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Дорогие читатели!
Наступила весна, а с ней и ве-

сенние праздники – 8 марта и На-
урыз, приносящие с собой обнов-
ление, очищение и надежду на всё 
самое лучшее. 

На самом деле Наурызу около 5 
тысяч лет. Он возник ещё до появ-
ления современных религий и мно-
гих государств. 19 февраля 2010 
года на 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в рамках пункта 
49 повестки дня «Культура мира» 
консенсусом была принята резолю-
ция, озаглавленная «Международ-
ный день Навруз». Казахстан как 
страна, сохраняющая традиции 
и обычаи предков, стала отме-
чать Наурыз мейрамы в 1988 году. 
После многих лет забвения этот 
праздник не канул в Лету, а, воз-
рождаясь, обрёл второе дыхание. 

Это нерелигиозный, немусуль-
манский праздник. Более того, в 
некоторых исламских странах 
под запретом, например, в Сирии 
и Ираке. В Турции Наурыз был под 
запретом до 1991 года. 

Сегодня уже несколько поколений 
казахстанцев с удовольствием от-
мечают эти славные праздники. 

Пусть 8 марта и Наурыз мей-
рамы принесут Вам и Вашим 
близким радость, счастье, добрые 
надежды, море позитива, заряд по-
ложительной энергии, свет, тепло 
и уют в Вашем доме!

55www.kazenergy.kz
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан

В соответствии с действующими положениями Устава, 
16 марта 2021 года состоялось Общее собрание Союза инженеров-энергети-
ков РК, которое было проведено в полном соответствии с действующими 

правилами по соблюдению противоэпидемических мер.

Предложенная повестка дня заседания была принята 
единогласно.

1. Выборы председателя Общего собрания и секретаря.
2. Отчёт производственно-финансовой деятельности 

Союза за 2020 г.
3. Утверждение годового финансового отчёта.
4. Определение численности состава Правления.
5. Выборы состава членов Правления.
6. Выборы председателя Ревизионной комиссии.
7. Приём новых членов Союза.
Генеральный директор Союза Марат Дулкаиров сообщил 

участникам Общего собрания результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2020 год, а также довёл до сведе-
ния анализ проведённой работы членами Ревизионной ко-
миссии.  

В своём выступлении он рассказал о проделанной работе и 
задачах Исполнительной дирекции на ближайшее время.

За 2020–2021 гг. вступить в Союз инженеров-энергети-
ков изъявили желание следующие организации:

- ТОО «Synergy Astsna», г. Нур-Султан (поставщик энер-
гетического оборудования, официальный дистрибьютор 
INNIO, Jenbacher);

- ТОО «ЭнергоПРО», г. Алматы (поставщик энергети-
ческого оборудования);

- компания «CHINT», КНР (производитель коммутаци-
онного оборудования);

- ТОО «нВент Термал КЗ», г. Атырау (поставщик си-
стем электрообогрева Raychem для промышленных объек-
тов);

- ТОО «КСБ Казахстан», г. Алматы (поставщик насо-
сного и запорного оборудования KSB (Германия)).

По представлению Союза инженеров-энергетиков меда-
лями к 100-летнему юбилею плана ГОЭЛРО были награж-
дены работники, внёсшие значительный вклад в развитие 
нашей отрасли.

По причине общемировой санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации доходы Союза в 2020 году снизились на 35 % 
по сравнению с 2019 годом. значительно снизилась актив-
ность оплаты членских взносов ввиду материальных за-
труднений организаций-членов Союза.

Семинары. Вследствие бессрочного запрета на прове-
дение массовых мероприятий, Союзу инженеров-энергети-
ков в 2020 году не представилось возможным провести ни 
одного семинара, с которых Союз получил бы доход. 

Поэтому, коллектив Союза сконцентрировал усилия 
на подготовку журнала, он продолжает работать ста-
бильно, пусть и без и усиленного роста. Журнал «Энерге-

тика» издавался ежеквартально, в срок и без технических 
срывов. Хочется отметить прирост зарубежных рекламо-
дателей, особенно из России.

В 2020 году журнал «Энергетика» получил II призовое 
место в Москве на конкурсе печатных изданий по энер-
гетике среди стран СНГ, уступив белорусскому изданию 
«Стратегия электроэнергетики», который издаётся и, 
соответственно, финансируется Министерством энерге-
тики Республики Беларусь. Конкурс был организован Элек-
троэнергетическим Советом СНГ.

Сайт Союза работает, постоянно ведется работа над 
заполнением, обновлением и защиты от взломов.

Типография. Мы нашли очень хороший вариант, ко-
торый нас устраивает по таким критериям как: ско-
рость печати, доставки и главное – оперативности при-
нятия материалов и устранения недостатков по ним, 
лояльность и удобство взаимодействия с типографией. 
Это значительно снижает риск возникновения споров с за-
казчиками рекламы – в 2020 году не было ни одного подоб-
ного случая. В разгар начала пандемии и жёстких ограни-
чительных мер мы сумели успеть выпустить и разослать 
тираж до того, как всё было закрыто, тем самым выпол-
нив в полном объёме обязательства перед рекламодателя-
ми и самое главное – читателями.

Что касается общей финансовой ситуации.
Как мы все знаем, государством оказана поддержка 

микро- и малому бизнесу на ближайшие два года. Однако, 
чтобы пользоваться такими мерами поддержки, нужно 
применять один из видов специальных налоговых режи-
мов, например, упрощённую декларацию. Союз внешне 
очень «похож» на малый бизнес, однако в соответствие 
с Налоговым кодексом, некоммерческие организации не 
вправе применять специальные режимы налогообложения, 
поскольку не имеют цели извлечение дохода и распределе-
ния его между участниками. Применяется общеустанов-
ленный режим налогообложения. Таким образом, все обя-
зательства перед государственным бюджетом остались 
перед нами в полном объёме, и мы их исполняем также в 
полном объёме – налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет оплачиваются в установленном порядке, теку-
щая налоговая и статистическая отчётность сдаётся в 
штатном режиме. Налоговых уведомлений, споров и при-
тязаний – нет.

Поддержку в период карантина мы получили от ис-
полнительных органов в лице Акимата г. Алматы в виде 
освобождения от арендной платы на 6 месяцев с сохране-
нием коммунальных платежей.
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Решение Общего собрания:
1. Председателем Общего собрания единоглас-

но избран Трофимов А. С., секретарём собрания – 
заместитель генерального директора Союза Ну-
румов Т. Б. (Принято единогласно).

2. Деятельность Исполнительной дирекции – 
оценить удовлетворительно (принято едино-
гласно).

3. Годовой финансовый отчёт – утвердить (при-
нято единогласно).

4. Согласно поступившему предложению, чис-
ленность состава членов Правления Союза  – со-
кратить до 3 (трёх) человек (принято единогласно).

5. Определить следующий состав членов Прав-
ления: председатель – Трофимов А. С.; Климен-
ко  А. Н., Папафанасопуло А. Г. (принято едино-
гласно).

6. По итогам предшествующей проделанной 
работы председателем Ревизионной комиссии на-
значен: Тин Д. Г. – (принято единогласно).

7. Принять в члены Союза согласно подан-
ным заявлениям следующие организации: ТОО 
«Synergy Astsna», ТОО «ЭнергоПРО», компания 
«CHINT», ТОО «нВент Термал КЗ», ТОО «КСБ 
Казахстан» (принято единогласно).

Александр Степанович ТРОФИМОВ, 
советник генерального директора 
ТОО «АлатауЭнергоПроект»,
Председатель Правления Союза.

Анастасий Георгиевич ПАПАФАНАСОПУЛО,
главный инженер ТОО «Казферросталь»,

член Правления Союза.

Андрей Николаевич КЛИМЕНКО,
технический директор 
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»,
член Правления Союза.

Состав Правления Союза инженеров-энергетиков РК
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Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза

Мы смотрим в глаза

…Это были тяжёлые две недели. Когда, используя весь транспортный арсенал, имеющийся в Казах-
стане, игнорируя опасность заражения коронавирусом, пришлось объехать филиалы и членские ор-
ганизации, чтобы ещё раз убедиться накануне отопительного сезона 2020–2021 годов в том, что на 
энергопредприятиях страны коллективные договора действуют.

Даже родные, не говоря о сотруд-
никах аппарата, недоумевают, почему 
сломя голову ношусь от одного пред-
приятия к другому, когда некоторые 
руководят, месяцами, годами никуда 
не выезжая. И бывает трудно объяс-
нить, что профсоюзная работа в кор-
не отличается от другой тем, что здесь 
всегда нужно смотреть людям в глаза, 
приехав к ним прямо на рабочее ме-
сто. На расстоянии разговора не полу-
чится.

Сказать честно, и в столице есть ме-
ста, где лучше обсуждать вопросы, чем 
заниматься письменной «перестрел-
кой». Например, Отраслевая комиссия 
при Министерстве энергетики. Можно 
со счёта сбиться от количества писем, 
направленных в государственные ор-
ганы по поводу повышения уровня 
заработной платы энергетиков, кото-
рая в течение ряда лет остается самой 
низкой в СНГ. «Рекорд» сам по себе 
сомнительный, но результат ошело-
мительный: он нулевой. Как в чуть пе-
реиначенной пословице: «Сколько ни 
пиши «халва!», во рту слаще не стано-
вится». Только отписки. А собраться 
для обсуждения нельзя – санитарный 
врач запрещает.

Вопросов для обсуждения и вы-
яснения позиций накопилось много. 
При этом многие коллеги не разделяют 
моего убеждения в том, что профсоюз 
априори находится в оппозиции к вла-
сти. Про непримиримость никто не го-

ворит, смысл в оппонировании, в том, 
что профсоюз должен подходить к во-
просу с точки зрения работника, а не 
работодателя. Власть же в первую оче-
редь заботится о работодателе, чтобы 
он был налогоплатежеспособен.

Смысл социального партнерства  – 
сближение позиций и нахождение то-
чек соприкосновения. Отрадно, что 
фактическое отставание уровня зар-
платы энергетиков более чем на 13 % 
от общереспубликанского уровня в 
последнее время стало волновать и Ка-
захстанскую электроэнергетическую 
ассоциацию и Министерство энергети-
ки. Отраслевая комиссия – площадка, 
где мы можем сверить часы и согласо-
вать совместные действия по нейтра-
лизации такого, я бы сказал, недостой-
ного, даже постыдного факта.

Начнем, пожалуй, с грейдирования, 
то есть сопоставления и оценки долж-
ностей как в энергетике, так и в других 
областях производства с тем, чтобы 
зарплаты также были сопоставимы. 
Секрет полишинеля, когда специали-
ста-энергетика забирали на аналогич-
ную должность в другую сферу, где 
зарплата значительно выше. Также 
надеемся на провозглашенную новую 
экономическую политику, направлен-
ную на повышение производительно-
сти труда. Мы все знаем, что форму-
ла гармоничного роста экономики и 
преодоления бедности – это произво-
дительный труд плюс справедливое 

вознаграждение за него. Государство 
должно создать для этого правовые, 
налоговые, инвестиционные и другие 
условия. Повышение производитель-
ности труда должно сопровождаться 
справедливым распределением допол-
нительных благ. Иначе говоря, возна-
граждение должны получать все, кто 
участвовал своим созидательным тру-
дом. Но у нас исповедуется устарев-
ший, «дикий» вариант капитализма, 
когда все остается у собственника. Зар-
платы наемных работников не растут, 
а если и растут, то неадекватно росту 
прибыли предприятий.

Удивительно, но даже внутри бед-
ной электроэнергетической отрасли 
существует своя «матрёшка бедности»: 
распределяющие энергию получают 
меньшую зарплату, чем генерирующие 
её. Работники районных электриче-
ских сетей получают чуть больше раз-
мера МЗП по стране. Но статистика 
смешивает размеры зарплат топ-ме-
неджеров, техничек и специалистов на 
станциях и выдаёт «среднюю темпера-
туру по больнице». Прямо по Бернарду 
Шоу, который однажды сказал: «Если 
мой сосед избивает жену каждый день, 
а я ни разу, то по статистике мы оба 
бьём свою жену через день».

Но какая бы ни была комиссия, она 
не сравнится по уровню тематики и гра-
дусу обсуждения со съездом. В 2020 году 
мы трижды переносили сроки проведе-
ния VIII съезда Казэнергопрофсоюза, 

Казэнергопрофсоюз

Профсоюз априори 
находится в оппозиции к власти
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буквально наступая на пятки прод-
леваемым срокам карантина. Затем 
пришлось первыми в стране провести 
его дистанционно и опросным путем. 
Работа профсоюзов энергопредпри-
ятий в условиях пандемии Covid-19 
была рассмотрена на пленуме ЦК 
Казэнергопрофсоюза 21 декабря 2020 
года с участием председателя Федера-
ции профсоюзов Казахстана Даулета-
лина С. Т., министра энергетики РК 
Ногаева Н. А., председателя Между-
народного объединения профсоюзов 
«Электропрофсоюз» Бондарева В.  И. 
и председателя ОЮЛ «Казахстанская 
электроэнергетическая ассоциация» 
Куанышбаева А. Д.

И всё же главной заботой 2020 
года стал общественный контроль за 
обеспечением работников средства-
ми индивидуальной защиты. Вообще, 
противодействие пандемии потре-
бовало серьёзной коррекции планов 
на год. Пришлось заняться разъяс-
нительной работой, чтобы члены 
профсоюза и работники поняли всю 
опасность коронавируса. В целом на 
предприятиях энергетики, где функ-
ционируют филиалы и членские ор-
ганизации Казэнергопрофсоюза, на 
борьбу с этой напастью было направ-
лено 202 781 000 тенге. К большому 
сожалению, бытовым путем было за-
ражено 262 человека, из них 12 умер-
ло, остальные вылечились. Учитывая, 
что более 2 000 человек находились в 
контакте, затем были изолированы – 
а это все узкие специалисты, которых 
могут заменить только их коллеги, 
трудящиеся рядом, – можно себе 

представить всю сложность безава-
рийной и безостановочной работы. 
А ведь справились: ни одного слу-
чая что в генерации, что в транспор-
тировке тепловой и электрической 
энергии! Как не гордиться такими 
профи?!

Один пример. Когда Алматы закры-
ли на карантин и иногородним въезд в 
город, равно как и выезд, запретили, 
профсоюзная организация «Энергия» 
(АО «Алматинские электрические 
станции») арендовала жилье для 300 
работников, чтобы станции не оста-
новились. При этом контроль за вы-

полнением требований коллективного 
договора не был снижен ни на йоту. За 
весь год не было ни одного случая, что-
бы работодатель отказался от выпол-
нения своих социальных обязательств. 
Это доказывает как сознательность 
работодателя, так и требовательность 
представителя работников, в данном 
случае профсоюзной организации.

Как говорилось выше, работа про-
фсоюзного лидера отличается тем, что 
нужно людям смотреть в глаза. Думаю, 
вы согласитесь, что смотреть в глаза 
уверенному в себе, хорошо обеспечен-
ному работнику куда приятнее.

Казэнергопрофсоюз

«Уважаемый  Асан Кобентаевич!

Многотысячный коллектив ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» выражает Вам искреннюю при-
знательность за неравнодушное отношение к вопросам повышения уровня заработной платы энергетиков. На основании 
итогов нашей с Вами встречи 24 февраля 2021 года и в соответствии с достигнутыми устными договоренностями прошу 
Вас дать поручение региональным департаментам КРЕМ МНЭ РК:

- при рассмотрении тарифов на услуги предприятий-монополистов по выработке, транспортировке и сбыту тепловой 
и электрической энергии учитывать не среднюю заработную плату по предприятию, а средний уровень заработной платы 
в соответствующем регионе;

- также при рассмотрении тарифов учитывать не фактическую, а нормативную численность персонала предприя-
тий-монополистов.

Казэнергопрофсоюз, как объединение работников, как организация, представляющая интересы энергетиков, уверен, что 
предоставление такой возможности разрешения вопроса повышения уровня заработной платы работников отрасли ста-
нет позитивным шагом решения накопившихся социальных проблем энергетиков».

P. S. В конце февраля состоялась моя встреча с Председателем Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики РК Дарбаевым А. К. Главному антимонопольщику страны проблемы с заработ-
ной платой энергетиков известны, поэтому он попросил от профсоюза энергетиков предложения, которые мы предельно 
ясно изложили в своем письме:
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Алексей ТИВОНЕНКО, к. т. н.,
Наталья ВЛАДИМИРОВА, 
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ

Международные соревнования 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли

Командам-призерам вручались 
кубки и дипломы за призовые места, 
членам команд – Почётные грамоты 
Электроэнергетического Совета СНГ, 
медали и личные призы. Памятными 
сувенирами и Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ 
и Исполнительного комитета ЭЭС 
СНГ награждались победители в но-
минациях.

Во время проведения соревнова-
ний организуются отраслевые вы-
ставки с привлечением фирм-разра-
ботчиков из государств Содружества 
в сфере нового оборудования, техно-

логий обслуживания электроустано-
вок и средств обеспечения безопас-
ности. 

Активное участие в организации 
и проведении всех прошедших Меж-
дународных соревнований прини-
мали казахстанские энергетики. В 
числе участников: команды от ЗАО 
«Жамбылские электрические сети», 
АО «Талдыкорганская акционерная 
транспортно-электросетевая компа-
ния», АО «Восточно-Казахстанская 
региональная энергетическая ком-
пания», АО «Алатау Жарық Ком-
паниясы», филиалов «Сарбайские 

МЭС», «Северные МЭС», «Централь-
ные МЭС», «Акмолинские МЭС» АО 
«KEGOC»,  ТОО «Караганды Жарык», 
АО «Кызылординская РЭК»,  «Есиль-
ские Межрайонные Электрические 
Сети (ЕМЭС)» АО «Акмолинская рас-
пределительная электросетевая ком-
пания».

Команды – представительницы ве-
дущих электроэнергетических компа-
ний Республики Казахстан много раз 
занимали призовые места и неодно-
кратно становились победительницами 
соревнований («Центральные МЭС» 
АО «KEGOC», «АО «ТАТЭК», «Акмо-

Электроэнергетический Совет СНГ

Важным направлением деятельности Электроэнергетического Совета в области повышения квалификации ка-
дров является организация и проведение Международных соревнований профессионального мастерства пер-
сонала электроэнергетической отрасли и обмен наблюдателями при проведении национальных отборочных 
соревнований. Всего проведено шестнадцать Международных соревнований, в которых участвовали около 110 
команд (более 750 специалистов). Международные соревнования принимали Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Российская Федерация и Украина. Мероприятия по подготовке соревнований проводились также в 
Республике Армения, в Грузии, в Кыргызской Республике, в Республике Таджикистан.
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линские МЭС» АО «KEGOC» и АО «Кызы-
лординская РЭК»).

Международные соревнования профес-
сионального мастерства персонала элек-
троэнергетической отрасли национальных 
энергосистем государств-участников СНГ 4 
раза проводились на территории Казахста-
на: в 2009 году - Международные соревно-
вания персонала, обслуживающего обору-
дование подстанций напряжением 110 кВ и 
выше (г. Макинск), в 2010 году - Междуна-
родные соревнования профессионального 
мастерства среди бригад распределитель-
ных электрических сетей 10/0,4 кВ (г. Тал-
дыкорган), в 2016 году - Международные 
соревнования бригад по ремонту и обслу-
живанию оборудования подстанций 110 кВ 
и выше (г. Макинск), в 2019 году - Между-
народные соревнования бригад по ремонту 
и обслуживанию распределительных сетей 
10/0,4 кВ (г. Кызылорда).

 В Международных соревнованиях за эти 
годы приняли участие команды Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Грузии, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Республи-
ки Молдова, Российской Федерации, Респу-
блики Таджикистан, Республики Узбекистан 
и Украины.  

В октябре 2021 года на базе учебного 
центра ПАО «Россети» в г. Санкт-Петер-
бурге запланировано проведение семнадца-
тых Международных соревнований по теме 
«Обслуживание и ремонт устройств релей-
ной защиты и автоматики».

Проведение соревнований междуна-
родного формата служит мощным факто-
ром повышения требовательности к про-
фессиональному мастерству специалистов 
национальных энергосистем, что в свою 
очередь способствует улучшению профес-
сиональной подготовки персонала, повы-
шению качества работ и уровня безопасно-
сти, снижению аварийности оборудования 
при его эксплуатации и, в конечном итоге, 
обеспечению надежности функциониро-
вания электроэнергетических систем.

Электроэнергетический Совет СНГ
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мнения

Во многих странах мира концепция 
создания Smart Grid возведена в ранг 
национальной политики инноваци-
онного и энергетического развития. 
Однако подходы к построению интел-
лектуальной сети при схожести ожи-
даемых результатов имеют ряд суще-
ственных различий. В понятие SMART 
входит наиболее значимая значение 
«само-» (восстановление, регулирова-
ние), то есть в системе закладывается 
возможность управления без участия 
человека. Энергокомпании во всём 
мире осуществляют модернизацию 
электросетей и наделения их «интел-
лектом» для обеспечения надёжной, 
эффективной и безопасной работы ин-
фраструктуры.

При этом, в западной концепции 
Smart Grid базируется на широком 
внедрении систем интеллектуаль-
ного учёта энергоресурсов (Smart 
Metering) и автоматизации управле-
ния потреблением, особое внимание 
уделяется надёжности и эффектив-
ности использования распределён-
ной энергетики, подключения аль-
тернативной генерации (ВИЭ) и 
электротранспорта.

Концепцией западных стран, ос-
нованной на четырёх постулатах: 
саморегулирование, клиентоориен-
тированность, интерактивность, са-
мовосстановление, определено, что 
составляющими Smart Grid являются:

- «Умные» здания;

- «Умные» устройства – всевозмож-
ные компенсаторы;

- «Умный» учёт энергоресурсов на 
всех уровнях;

- Мониторинг и управление сетью;
- Защита и автоматика;
- «Умный» потребитель;
- Управление спросом;
- ВИЭ и распределенная генерация;
- Микросети.
Подобные системы нацелены на 

обеспечение баланса выработки и по-
требления электроэнергии в связи с 
возрастающими нагрузками и вклю-
чением новых источников энергии  – 
ВИЭ, требующих более надёжного 
управления пиками энергопотребле-
ния. Технологическое развитие кон-

Энергосистемы. 
Инновации развития

Ержигит ИСЕНОВ,
Кандидат технических наук,
Заслуженный энергетик РК и СНГ

В последние годы всё чаще на разных уровнях управления казахстанской экономикой стали об-
ращать внимание к таким понятиям как «интеллектуальная электроэнергетическая система», «ак-
тивно-адаптивная сеть», «SMART GRID», «Smart Metering» или «умный учёт» .Однако, к сожалению, 
эти понятия не имеют нормативного регулирования в Республике Казахстан. До настоящего времени 
существуют только «Правила пользования электрической энергии» (пр. МЭ от 25.02.2015 г., № 143), 
«Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии» (пр. МЭ от 
20.02.2015 г., № 106), «Правила организации и функционирования розничного рынка электрической 
энергии, а также предоставления услуг на данном рынке» (пр. МЭ от 20.02.2015 г., № 111, в которых 
отсутствуют принципы и функциональные требования к созданию интеллектуальных систем. Только 
в «Правилах функционирования автоматизированной системы коммерческого учёта электрической 
энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии» (пр. МЭ от 30.03.2015 г., № 248) и в 
«Правилах устройств электроустановок» (пр. МЭ от 20.03.2015 г., № 230) приведены отдельные этапы 
создания автоматизированных систем коммерческого учёта электрической энергии (АСКУЭ) и неко-
торые технические и метрологические характеристики средств измерений, участвующих в определе-
нии количества электроэнергии.
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центрируется в секторе «присоедине-
ний» и дистрибуции, основная роль в 
создании интеллектуальной сети от-
водится к автоматизации низковольт-
ных систем распределительных сетей 
(0,4– 35 кВ).

В Республике Казахстан, как и в 
России, понятие Smart Grid приме-
няется ко всем классам напряжения, 
и в первую очередь, к магистральным 
электросетям 220–500 кВ. Необхо-
димо отметить, что к этим сетям ло-
гично применять активно-адаптив-
ную электрическую сеть, так как за 
прошедший период модернизации 
в национальной сети установлены 
автоматические устройства управле-
ния напряжением в узловых точках 
энергосистемы, цифровые устрой-
ства релейной защиты и автоматики, 
система диспетчерского управления 
– SCADA, автоматизированная си-
стема коммерческого учёта электро-
энергии – АСКУЭ, создаются автома-
тизированная система регулирования 
напряжения и реактивной мощности, 
системы регулирования частоты и 
активной мощности. Кроме этого, в 
этих сетях практически отсутствуют 
основные составляющие Концепции 
Smart Grid.

В западных странах завершены 
автоматизация и инновационное тех-
нологическое обновление в распреде-
лительных секторах высокого и сред-
него напряжения.

В Республике Казахстан необхо-
димо уделить большое внимание к 
модернизации и обновлении элек-
тросетевого хозяйства региональных 
энергокомпаний, которое, из-за из-
вестных причин, имеет моральный и 
физический износ.

Отрадным является тот факт, что 
в Казахстане, в рамках цифровиза-
ции экономики, заговорили об «ин-
теллектуализации» энергосистем и 
электрических сетей, но отсутствует 
Концепция создания энергосистемы 
на современных, а и может быть пер-
спективных, принципах Smart Grid 
и Smart Metering. Кроме этого, необ-
ходимо наряду различными инстру-
ментами надёжности и управления 
вести разработку по созданию новых 
технологий и соответствующую под-
готовку персонала. К новым техноло-
гиям можно отнести цифровые под-
станции, устройства для накопления 
электроэнергии, применение высоко-

температурной сверхпроводимости и 
передачи энергии постоянным током, 
системы мониторинга состояния эле-
ментов электрической сети, гибкого 
адаптивного автоматического управ-
ления и ряд других решений.

Отработка технологий на сегодня 
должна являться ключевой задачей, 
решение которой позволит сфор-
мировать, типизировать и сделать 
рабочими нормативно-правовые до-
кументы, осуществляющие единую 
техническую политику и регулиру-
ющие рынок элементов Smart Grid в 
Казахстане.

Из-за различий концепций и 
подходов в отношении Smart Grid в 
Казахстане и мире различаются эле-
менты структуры, функциональные 
характеристики и составляющие си-
стемы  Smart Grid, в которые направ-
ляются основные  инвестиции. Ана-
лиз деятельности ключевых мировых 
энергокомпаний позволяет опреде-
лить основные решения для «умных 
сетей»:

- автоматизация подстанций – 
оборудование для мониторинга, рас-
пределения нагрузки и оптимизация 
параметров электрических режимов;

- автоматизация распределитель-
ных ЛЭП – системы обнаружения 
ошибок и восстановления; системы 
мониторинга  нагрузок; 

- устройства удалённого управ-
ления потреблением электроэнер-
гии – мачтовые и подстанционные 
контроллеры с обратной связью для 
контроля параметров электрической 
сети;

- диспетчерское управление и 
сбор данных (SCADA) – программное 

обеспечение сбора, обработки и ото-
бражение информации;

- система управления распределе-
нием электроэнергии – интегрирую-
щие интеллектуальные устройства, 
программное обеспечение;

- регулирование спроса – управ-
ление потреблением электроэнергии 
через диспетчерское управление на-
грузкой;

- приборы учёта электроэнергии с 
обратной связью (АСКУЭ).

На сегодняшний день фактически 
отсутствует специализированная 
нормативно-правовая и норматив-
но-техническая база, регулирующая 
рынок Smart Grid в Казахстане – 
требования, нормативы строитель-
ства «умных» сетей не являются 
обязательными, проекты таких се-
тей могут реализовываться исклю-
чительно в рамках инвестиционных 
программ крупных энергетических 
и промышленных компаний и могут 
быть изолированными (работают не 
в системе).

Одной из значительных частей 
Smart Grid являются автоматизиро-
ванные системы контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ), в которых 
используются микропроцессорные 
многофункцианальные счётчики 
электрической энергии, измеритель-
ные трансформаторы тока и напря-
жения, имеющие достаточно высокие 
классы точности, позволяющие с вы-
сокой точностью определять объемы 
электроэнергии в различных точках 
учёта энергосистемы.

Необходимо отметить, что ав-
томатизированные системы учёта 
электроэнергии оптового (ОРЭ) и 
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розничного (РРЭ) рынков различа-
ются между собой, в основном, по 
техническим, функциональным и 
метрологическим характеристикам 
элементов комплекса учёта электро-
энергии (КУЭ) и требованиям к ап-
паратно-программному комплексу 
системы.

Термин «Smart Metering» в основ-
ном применяется для сетей низкого 
напряжения. Главное отличие «ум-
ного учёта» – это наличие возмож-
ности осуществления управляющих 
воздействий – обратной связи с верх-
ним уровня системы к многофункци-
ональными приборами учёта в авто-
матическом режиме или по команде 
оператора.

Требования к системам учёта на 
ОРЭ более жёсткие, в связи со зна-
чительными объёмами учитываемой  
электроэнергии и обычно высокими 
классами точности измерительных 
трансформаторами тока и напряже-
ния, а также счётчиков. Этапы созда-
ния автоматизированных систем уче-
та на ОРЭ и РРЭ, а также присвоения 
статуса «коммерческих/расчётных» 
абсолютно идентичны. 

Естественно, даже при эволюци-
онном пути развития, прогресс не 

стоит на месте. Еще 10–15 лет назад 
были востребованы и создавались 
только АСКУЭ субъектов ОРЭ. Для 
РРЭ тогда не было дешёвых и на-
дёжных в последующей эксплуата-
ции технологий, которые обладали 
бы приемлемыми параметрами по 
функциональности, надёжности и 
качеству. За это время появилась 
PLC-технология, которая сделала 
связь между счётчиком и устрой-
ством сбора данных (УСД) бесплат-
ной. С развитием сети сотовой связи 
появилась возможность проводить 
сбор данных УСД малозатратным 
способом. В настоящий момент про-
должается развитие как проводных, 
так и беспроводных технологий пе-
редачи данных.

Системы РРЭ получили название 
Smart Metering, так как эти систе-
мы имеют возможность как сбора 
данных в широком диапазоне, так и, 
при наличии соответствующего про-
граммного обеспечения, функцию 
управления сетью.

Сейчас рынок предлагает широ-
кий спектр «умных» счётчиков как за-
рубежных, так и казахстанских про-
изводителей, а также и программное 
обеспечение, которое является ядром 

системы, позволяющее осуществлять 
сбор, обработку и хранение всех ви-
дов данных, фиксируемые счётчи-
ками, управление и мониторинг со-
стояния сети низкого напряжения, 
а также взаимообмен необходимой 
информацией со смежными АСКУЭ 
субъектов рынка электроэнергии.

На оснащение интеллектуаль-
ными приборами и АСКУЭ (Smart 
Metering) в западной концепции 
Smart Grid отводится до 40 % от об-
щей суммы инвестиций. Ведущие 
компании-интеграторы заявляют, 
что современные счётчики, помимо 
простого ведения учёта, являются 
источниками важной информации, 
которую можно использовать для ре-
шения широкого круга задач в рамках   
Smart Grid, особенно в сетях низкого 
напряжения.

В заключение можно отметить, 
что интеллектуальные энергосисте-
мы – основной залог в повышении 
надёжности электроснабжения, по-
вышения энергоэффективности и на-
дёжности электрических сетей и Ка-
захстан не имеет права откладывать 
модернизацию энергосистем, тради-
ционно составляющий основу эконо-
мики государства. 
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Евгений ШАТОВ, директор ТОО «КРИНТЕЛ», Алматы
Константин ЕФИМОВ, генеральный директор ООО «ВЭС-ПромТехПроект», 
г. Луга, Ленинградская область, РФ

Новые предложения по утилизации твёрдых 
бытовых отходов (ТБО)

В Республике Казахстан наряду с другими проблемами имеется ещё одна крупная проблема – 
низкий уровень переработки твёрдых бытовых отходов. Сегодня на 3,5 тыс. полигонах страны 
уже накоплено более 120 млн тонн ТБО и ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО. При этом  
переработка и реализация вторресурсов не превышает 15 %. ТБО сортируются и перерабатыва-
ются только на 3-х заводах в городах Нур-Султан, Шымкент и Жанаозен, а также предприятиях  
малого и среднего бизнеса в других регионах. Этого явно недостаточно в сравнении с другими 
странами, особенно со странами ЕС, в которых выработка «чистой зеленой» электроэнергии ста-
ло настоящим приоритетом. На сегодняшний день Минэкологии с учётом подписанного в январе 
текущего года нового Экологического кодекса РК предлагает законодательно закрепить внедрение 
механизма Waste to Energy, предусматривающего сжигание отходов с последующим получением 
электроэнергии и передачей в сеть по аналогии с ВИЭ.

«Данный механизм хорошо заре-
комендовал себя в Европе. Благодаря 
внедрению механизма Waste to Energy 
будет решена проблема с мусоропе-
реработкой и привлечением средств 
частных инвесторов. Это позволит 
сократить объемы отходов до 30 % 
к 2025 году и привлечь инвестиции 
на сумму более 180 млрд тенге», – за-
являет министр Магзум Маратович 
Мирзагалиев. При этом, поскольку 
уже есть опасения с связи с возмож-

ным увеличением выбросов от самих 
перерабатывающих заводов, министр 
предлагает установить также и жёст-
кие ограничения по соблюдению тре-
бований к выбросам, аналогичным ев-
ропейским директивам.

Заявленным требованиям, на наш 
взгляд, полностью отвечает предлагае-
мый нами аппарат по утилизации ТБО 
на основе термохимической деструк-
ции углеродсодержащего сырья  – га-
зогенератор УТДС с загрузочным 

устройством ТЗ-00, предназначенный  
для газификации твёрдых бытовых от-
ходов (ТБО) (см. рис. 1).

Предлагаемая новая технология 
строится по двухстадийной схеме. 

На первой стадии перерабатыва-
емый материал подвергается газифи-
кации в режиме фильтрационного 
горения со сверх-адиабатическим ра-
зогревом при недостатке кислорода. 
Получаемый при этом энергетический 
продукт – газ, содержащий водород, 

Рис. 1 Газогенератор 
УТДС. (комплектность 

газогенератора) 
1. Камера прессования.

2. Гидравлический 
привод.

3. Камера загрузочная.
4. Камера 

газификации верхняя.
5. Камера 

газификации нижняя.
6. Коллектор 
воздушный.

7. Вентилятор 
высокого давления.

8. Система 
золоудаления.

9. Фильтр 
инерционный.

10. Горелка для розжига.
11. Рама со смотровой 

площадкой.
12. Щит управления 

газогенератором.
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окись углерода и в ряде случаев угле-
водороды или другие органические 
соединения, утилизируется на второй 
стадии в обычных устройствах (на-
пример, паровых или водогрейных 
котлах, газопоршневых электрогене-
раторах, газовых турбинах) с получе-
нием тепловой и электрической энер-
гии. Специфической особенностью 
настоящего процесса является такая 
его организация, что выделяющее-
ся при горении тепло не выводится 
из реактора (твердые и газообразные 
продукты выходят из реактора при 
относительно низких температурах), а 
концентрируется в зоне газификации 
и используется на получение водоро-
да из воды и частично окиси углерода 
из углеродосодержащих соединений. В 
бескислородной среде происходит тер-
мическое разложение и коксование ор-
ганической массы. Здесь продукт-газ 
обогащается летучими продуктами 
пиролиза. В средней части реактора 
располагается зона газификации, где 
при температурах 1050–1600 °С про-
исходит реакция коксового остатка с 
кислородом, парами воды и двуоки-
сью углерода. Процесс газификации 
имеет высокий энергетический КПД 
(до 85 %) и позволяет перерабатывать 
материалы с малым содержанием го-
рючих составляющих (с зольностью 
до 40  %) и  с высокой влажностью (до 
60  %). Двухстадийная схема перера-
ботки обеспечивает подавление об-
разования вредных выбросов: низкие 
линейные скорости газового потока в 
реакторе, его фильтрация через слой 
исходного перерабатываемого мате-
риала и активная надслоевая аэроди-
намика обеспечивают крайне низкий 
вынос пылевых частиц с газом, а также 
процесс протекает с подавлением об-
разования диоксинов (полихлориро-
ванных дибензодиоксинов и дибензо-
фуранов).

В верхней части реактора созда-
ются условия, способствующие улав-
ливанию пылевых частиц из газового 
потока за счёт прилипания к поверх-
ности кусков исходного материала, 
создаются благоприятные условия 
для нейтрализации кислых примесей 
(HF, HCl) минеральными составляю-
щими загрузки, сера присутствует в 
продукт-газе в восстановленных фор-
мах (H2S, CO2), которые много проще 
поглотить, чем SO2, хлорорганические 
соединения в условиях пиролиза в вос-

становительной водородсодержащей 
атмосфере частично дегидрохлори-
руются, давая HCl ,а не Cl2. При гази-
фикации также происходит частичное 
разложение азотсодержащих органи-
ческих соединений в бескислородной 
среде, что дает меньшее количество 
окислов азота в газе.

При незначительных переделках га-
зогенератор УТДС можно применять 
для генерации пиролизного газа из 
широкого спектра твердых углеродсо-
держащих материалов, которыми яв-
ляются производственные и сельско-
хозяйственные отходы, подлежащие 
утилизации: отходы резинотехнических 
изделий, автомобильные отработанные 
покрышки, древесина, бумага, картон, 
текстиль, пластики, торф, лузга подсо-
лнечника, жмых, солома, листва, стебли 
сорняков, плодовые косточки, скорлупа 
орехов, подсушенный помёт животных, 
иловые осадки, медицинские отходы и 
т. п. Возможно использование жидких 
горючих отходов (отработанные масла, 
отходы лакокрасочных производств и 
т. п.) в качестве пропитки для вышепе-
речисленных твёрдых топлив.

Кроме того, помимо использования  
УТДС для утилизации отходов, не под-
лежащих сортировке в сортировочных 
линиях, аппарат может быть применён  
и для ликвидации закрываемых поли-
гонов ТБО с решением проблемы по-
следовательно, наиболее экологически 
чистым, экономически выгодным спо-
собом. Оборудование УТДС – единый 
блок весом до 7 тонн, легко демонтиру-
ется, всё вспомогательное оборудование 
и автоматика монтируется в строитель-
ных блоках, также легко демонтируемых 
и перемещаемых на новые площадки. 

По предварительным подсчётам  
такой завод может быть смонтирован  
и работать рядом с ликвидируемым 
полигоном  площадью 5–7 га от 1,5 до 
2,5 лет с выработкой электроэнергии  
и материалов для получения стройма-
териалов. При этом гарантируется  со-
блюдение экологических норм и оку-
паемость в течение срока ликвидации  
полигона (см. рис. 2 на след. стр.).

Конструкция газогенератора УТДС 
защищена патентом Республики Ка-
захстан № 32488 от 16.10.2017 г. (ав-
торы Шатов Е. И. и Ефимов К. Ю.), 
разработаны 3 модификации аппара-
та мощностью переработки 0,5 тонны 
в час, 1,0 тонны в час, 2,0 тонны в час 
ТБО, 2 газогенератора первой модифи-

кации успешно работают (Вооружён-
ные Силы РФ), производство налаже-
но на заводе в г. Луга, Ленинградской 
области, РФ под  руководством совла-
дельца патента  Ефимова К. Ю. (гене-
ральный директор ООО «ВЭС-Пром-
ТехПроект»). 

Разработаны эскизные проекты  за-
вода с УТДС на суточную производи-
тельность 60 тонн ТБО (1 компл. УТДС 
500 мощностью 0,5 тонн в час), 1,0 тыс. 
тонн в сутки (3 компл. УТДС 2000), 10,0 
тыс. тонн в сутки (10 компл. УТДС 2000). 
Имеются технико-экономические обо-
снования (ТЭО), окупаемость  согласно 
расчётам в пределах 2–3 лет, общая сто-
имость заводов в 5–8 раз ниже аналогов 
соответствующей мощности производ-
ства Германии, РФ, Украины. Выполнен 
эскизный проект для г. Капшагай, полу-
чены земельный участок и технические 
условия для рабочего проектирования. 
Основные преимущества завода с при-
менением УТДС – низкая стоимость (в 
пределах 2 млн долл.), быстрая окупа-
емость (2 года), отсутствие полигона 
(100 % переработка ТБО), расположение 
площадки завода  на расстоянии 500 м 
от жилой зоны (при этом экологические 
требования не нарушаются), выработка 
электроэнергии до 5 Мвт, что полно-
стью покрывает потребности завода и 
большая часть энергии (80 %) подается 
в общую сеть, зольный остаток (до 7 % 
от общего объёма) может использовать-
ся для производства стройматериалов 
(золоблоки).

Предлагаемая разработка  была рас-
смотрена и получила поддержку на за-
седании Научно-технического совета 
Международного центра по зелёным 
технологиям и инновационным про-
ектам в сентябре 2020 г. в г. Нур-Сул-
тан, интерес проявили в АО «Тартып», 
г. Алматы, материалы по проектам  
представлены Комитету по экологии  
Мажилиса РК, поступили запросы от 
ряда зарубежных организаций из КНР, 
Украины, Беларуси, Киргизии. 

Обращаясь к заинтересованным 
лицам и организациям, мы очень 

рассчитываем на появление 
реальных партнеров для 

осуществления задуманных планов.
Контакты: 

Евгений ШАТОВ
surf_29@mail.ru
+7 777 225 80 55
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В период COVID-19 Китайская Народная Республика имеет возможности стать наиболее разви-
той в мире страной и выйти на первое место по объёму ВВП. Однако, страна в целом и, особенно, её 
восточные провинции испытывают дефицит в электроэнергии. Ввиду этого, цена на неё по стране, в 
среднем, выше, чем по Казахстану, примерно в полтора раза и Китай принимает меры по снижению 
этого дефицита. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) более десяти лет назад рекомендо-
вала Казахстану экспортировать электроэнергию в Китай в количестве 42 млрд кВт∙ч в год. С тех пор 
потребность в ней выросла намного.

Экспорт электроэнергии в Китай из 
региона Джунгарских ворот Казахстана

М. Н. Камбаров, д. т. н., участник ЕХРО-2017,
член международной ассоциации 
«Лидер Мировой энергетики»,
ТОО «EcoWatt», г. Алматы, 
М. А. Cултанов, к. т. н., ТОО «Subenergy»

В этот период не было длинного 
транзита 500 кВ от Экибастузских 
ГРЭС через Шульбинскую ГЭС в Тал-
дыкорган и Алматы по восточной 
стороне озера Балхаш. Теперь можно  
подать электроэнергию к железнодо-
рожной станции Достык в межгор-
ном проходе Джунгарские ворота – 
кратчайшем пути выхода Казахстана 
к границе с Китаем. Для этого надо 
построить от указанного транзита 
ответвление 500 кВ длиной 250 км на 
восток к проходу. В нём уже действу-
ют международные транспортные 
авто- и ж/д пути, трубопроводные 
артерии нефти и газа.

Но пока действующая сеть 110 кВ  
в проходе с п/с Достык в её конце 
не связана далее электропередачей с 
энергосистемой Синьцзяна, так как 
электрические системы двух стран 
имеют смещение по расположению 
их одноименных фаз трехфазного 
тока. 

Векторы напряжения, скажем, фаз 
А и там и здесь, вращаются с одина-
ковой скоростью, но сдвинуты отно-
сительно друг друга на угол, что не 
позволяет их соединять и работать 
параллельно. При такой попытке воз-
никнет уравнительный ток и он будет 
повышаться по мере увеличения этого 
угла, вплоть до величин короткого за-
мыкания при сдвиге на 60⁰. Это недо-
пустимо, и требует мер для решения 
этой проблемы. Для этого, более 10 
лет назад, были предложения стро-
ить специальные экспортные мощные 
тепловые электростанции (ТЭС) в 
Экибастузе и тянуть в Китай электро-
передачу на постоянном токе сверх-
высокого напряжения для ухода от 
угловой несинхронности. Эти пред-
ложения (стоимостью в десятки млрд 
долларов) были неподъёмны. Казах-
стан  своими техническими средства-
ми не мог выполнять их, а инвестиции 
ушли бы в третьи страны [1,2]. Но 

возможности обхода углового сдвига 
для экспорта электроэнергии в Китай 
на его первых этапах  имеются и пока-
заны ниже.

В текущее время в Казахстане ба-
ланс электроэнергии по выработке и 
потреблению находился к 2020 году на 
уровне 106 млрд кВт∙ч, однако в энер-
гетике страны появились признаки 
снижения её выработки на изношен-
ных, введённых 50–60 лет назад ТЭС, 
и избыточной электроэнергии в стране 
в этом десятилетии не предвидится.  
Казахстан в этот период более остро 
нуждается в производстве экспортной 
продукции, а электроэнергия является 
товаром мирового стандарта качества. 
Значит для экспорта электроэнергии, 
в первую очередь, надо изыскать в 
Казахстане возможности по дополни-
тельному производству электроэнер-
гии ближе к границе с Китаем, учи-
тывая её дефицит там и, практически, 
бесконечный рынок сбыта.
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Установленная мощность генери-
рующих объектов в Китае составляет  
1 247 ГВт. Из них угольные и другие 
ТЭС – 69 %, ВИЭ в виде ГЭС, ВЭС и 
СЭС  – 28 %, АЭС – 1,35 %. Суммарная 
выработка электроэнергии в стране на-
ходится на уровне 7200 млрд кВт∙ч, но 
на душу населения выработка меньше, 
чем в Казахстане на 30 %.

В Китае имеется избыточный по 
первичной ветровой энергии регион.   
Это Синьцзян Уйгурский автономный 
район (СУАР). Он граничит с Казах-
станом на протяжении 800 км и с гор-
ной провинцией Цинхай Китая, бога-
той ресурсами гидроэнергии.

Для поставки ветро- и гидро-
энергии в восточные провинции 
была  построена самая длинная в 
мире сверхвысоковольтная линия 
электропередачи, протяжённостью 
3324 километра. Эта ЛЭП на напря-
жение 1100 кВ протянулась от СУАР 
до восточно-китайской провинции 
Аньхой (рис. 1). Она сдана в эксплу-
атацию в 2018 году. В год по этой 

ЛЭП может передаваться до 66 млрд 
кВТ∙ч электроэнергии.

Ранее, была построена также из 
СУАР уникальная линия электропе-
редачи на постоянном токе с напря-
жением 800 кВ в центральную часть 
страны, а также ещё одна ЛЭП 1100 кВ 
переменного тока. В сумме, эти три 
уникальные ЛЭП могут поставить 
примерно 120 млрд кВт∙ч электроэнер-
гии. Этот превышает выработку всей 
электроэнергии в Казахстане.

Тем не менее, несмотря на этот  
угловой сдвиг, начинать экспорт элек-
троэнергии в Китай из Казахстана воз-
можно, даже в ближайшие годы [2] из  
уникального по энергии ветров прохо-
да Джунгарские ворота. Он начинает-
ся  в Казахстане от озера Алаколь (140 
км в длину и 60 км в ширину), пересе-
кает поперёк длинный горный хребет  
между Казахстаном и Китаем. (Рис.2),   
Заканчивается он в степной части Ки-
тая у озера Эби-Нур в СУАР. Длина 
Джунгарских ворот – 90 км, ширина – 
до 15 км, свыше 1200 кв. км площади 

территории находится на территории 
Казахстана [1,4].

В рассматриваемом проходе, кру-
гогодично, как в естественной аэроди-
намической трубе дуют очень сильные 
ветра скоростью до 40 м/с, особенно в 
холодные сезоны года. Они с высокой 
турбулентностью дуют поперемен-
но вдоль прохода, пронося 70 % сво-
ей энергии из Китая и обратно 30 %. 
Среднегодовая скорость ветра состав-
ляет более 9 м/с – очень высокий пока-
затель по международным стандартам  
ветроэнергетики.

По концам прохода в степях РК и 
СУАР ветра значительно ослабевают 
и, тем не менее, Китай установил здесь 
крупнейший в мире комплекс ветро-
станций из 1200 турбин. Их выработка 
составляет около 12 млрд кВт∙ч в год.

В 2019 году СУАР поставил в другие 
районы страны 45,5 млрд кВт∙ч элек-
троэнергии. В настоящее время мощ-
ность электростанций установленных 
в СУАР составляет более 80 тыс. МВт, в 
3,7 раза больше чем в Казахстане, око-

Рис. 2. Джунгарские ворота, вид из космоса

Рис. 1.
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ло трети этих мощностей приходится 
на новые ВЭС и ГЭС двух провинций. 
По состоянию на 2019 год, 14 провин-
ций и городов центрального подчи-
нения Китая заключили с властями 
Синьцзяна соглашения о сотрудниче-
стве в поставке электроэнергии.

Однако, несмотря на такой энерге-
тический потенциал, СУАР может за-
купать более дешевую электроэнергию 
в Казахстане. Это вполне возможно 
поскольку ВЭС в СУАР находятся вне 
пределов Джунгарских ворот, распо-
ложены в открытой местности за озе-
ром Эби-Нур. А в Джунгарских воро-
тах ветер дует сильнее как минимум 
в 2 раза. Выработка электроэнергии 
на ВЭС, которые можно построить в 
Джунгарских воротах увеличивается 
в 4 раза, что соответственно снижает 
её себестоимость производства здесь 
и она будет ниже себестоимости элек-
троэнергии ВЭС Синьцзяна в 3,5 раза. 
Это позволит экспортировать электро-
энергию от ВЭС, построенных на тер-

ритории Казахстана внутри прохода  
Джунгарских ворот.

Что нужно сделать для начала 
экспорта электроэнергии в Китай?

Во-первых, построить две цепи 
стартовых ЛЭП-500 кВ в Китай длиной 
по 40 км от этих ВЭС, ориентирован-
ных на напряжение Китая с его угловым 
сдвигом. Этим мы обходим проблему 
сдвига напряжений по углу на перемен-
ном токе между странами. Эти две цепи 
могут пропустить до 1500 МВт мощно-
сти (7800 МВт∙ч электроэнергии) с це-
ной ниже, чем в Китае. 

Во-вторых, эти ВЭС должны быть 
оснащены специальными ветряными 
турбинами, адаптированными к силь-
нейшим ветрам Джунгарских ворот. 
Ранее здесь были попытки установки 
универсальных ветротубин известных 
мировых производителей, но они по-
вреждались и не работали при сильных 
турбулентных ветрах. Теперь, в этом 
уникальном по энергии ветров регионе 
мира, ВЭС нет вообще, а за её пределами 

Китай установил их десятками сотен.
Требуемая для Джунагрских ворот 

специальная ветряная турбина разра-
ботана в Казахстане (Рис. 5а) и будет 
изготавливаться на заводах Казахста-
на. Высота её двух А-образных пло-
ских опор по 20 м, ширина лопастей у 
вала – 4  м, а их радиус – 12 м (без су-
жения). Универсальные ветротурбины  
имеют высоту одиночных башен более 
80 м,  ширина лопасти у вала – до 2 м с 
сужением, а радиус – 43 м).

Разработанная конструкция ветро-
турбины очень прочная и использует  
средства подавления турбулентности 
ветров на своих лопастях, обеспечивая 
её эффективную работу в экстремаль-
но сильных ветрах Джунгарских во-
рот. Число часов использования уста-
новленной мощности в году – порядка  
5200 ч (Рис. 5б). В ветровых регионах 
мира при использовании универсаль-
ных ВТ этот показатель находится в 
пределах 2500–3500 ч/год.

В настоящее время выполняется   
опытно-промышленный образец  этой 
ветровой турбины. Она экспонирова-
лась на ЕХРО-2017, Лауреат мирового 
и международных  конкурсов иннова-
ционных бизнес-проектов, защищена 
14 патентами на изобретения.

Оценим объёмы выработки элек-
троэнергии ВЭС в Джунгарских во-
ротах, сроки выполнения и стоимости  
специальных ветротурбин проекта 
экспорта электроэнергии в Китай. 

▲ а)                                Рис. 5                            б) ▲
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Обычно на ВЭС устанавливаются  
ветротурбины единичной мощностью 
по 2,5 МВт. 

Выработка одной ветротурбины 
в Джунгарских воротах составит 2,5 
МВт*5200 часов/год = 13000 МВт∙ч/год. 

Число ветротурбин для выработки 
42 млрд кВт∙ч составит  3230 штук. 

Стоимость ВЭС с учётом стоимо-
сти другого необходимого электросе-
тевого электрооборудования станции   
увеличится на 20 %. 

2,350 млн $/шт *1.2 *3230 шт = 9,12 
млрд $. Плюс стоимость 2 цепей ЛЭП-
500 кВ длиной 40 км. Итого порядка 9,5 
млрд $. 

А в случае с предлагаемой ветро-
турбиной, её стоимость мощностью 
2,5 МВт при их производстве в Казах-
стане, ввиду упрощения конструкции 
и уменьшения габаритов будет не бо-
лее 2350 $/шт. В зимние время из-за 
сильных ветров и холодов монтаж ве-
тротурбин невозможен, а в остальные 
полгода – с мая по октябрь,  монтируя 
как минимум по 3 ветротурбины в 
день, примерно за 6 лет можно собрать 
приблизительно 2140 штук. 

На первом этапе экспорта электро-
энергии с выдачей мощности по двум 
цепям 500 кВ [5], они могут пропустить 
до 1500 МВт мощности и при 5200 ча-
сах 7 800 000 МВт∙ч электроэнергии.

Число ветротурбин для этого вари-
анта 1500 МВт/2,5 = 600 штук. 

Их стоимость 2,350*600 = 1410 млн $.
Стоимость продажи электроэнер-

гии 7 800 000 000 кВт∙ч * 0,07 $ = 546 
млн $. Цена продажи принята мини-
мально возможной, равной себестои-
мости производства электроэнергии 
на ВЭС в СУАР с ослабленными ветра-
ми за пределами Джунгарских ворот. В 
пределах Джунгарских ворот себесто-
имость производства электроэнергии 
на специальных ветротурбинах соста-
вит не более 2 ¢ за кВт∙ч.

ВТ окупаются за 14100/546 = 2,6 года.
При втором  этапе – продажа пол-

ного запрашиваемого объёма в 42 
млрд кВт∙ч электроэнергии.

Число турбин 3230-600 = 2630 штук. 
Их стоимость – 2.350*2630 = 6,2 млрд $.

 Стоимость продажи  42 млрд кВт∙ч 
энергии по 0,07 $ = примерно 3 млрд 
$/год.

Вторая стадия проекта экспорта 
электроэнергии в Китай легко оку-
пается в течение 2,08 лет даже при 
минимально возможной продажной 
цене. 

Все эти данные не учитывают тем-
пы организации строительства ВЭС, 
которые из-за климата и сильных ве-
тров могут растянуться на 5–6 лет.

Для этого этапа экспорта элек-
троэнергии из Казахстана в полном 
размере 42 млрд кВт∙ч, рекомендо-
ванном ШОС, необходимо достроить 
указанные выше две ЛЭП-1100 кВ от 
г. Урумчи до границы с Казахстаном 
в Джунгарских воротах. Весь проект 
окупается за 3,5 года без учёта стои-
мости двух ЛЭП-1100 кВ от Урумчи 
протяжённостью порядка 300 км. С 
учётом их стоимости экспортный 
проект окупится в течение 5–6 лет 
после ввода всех турбин, благодаря 
низкой (на 30  %) стоимости специ-
альных ветротурбин Казахстанского 
производства и их более высокой (на 
40 %) производительности. Обычно 
энергетические проекты имеют сроки 
окупаемости до 10–13 лет. 

Заинтересованные организации мо-
гут обратиться по адресу mared.k@mail.ru. 

На рис. 6 показаны графики пото-
ка денежных средств первого этапа 
экспорта электроэнергии. В этом вари-
анте принято инвестирования проекта 
путём получения кредита суммой в 
2 млрд $ на 8 лет со ставкой в 4 %.

Необходимо отметить при этом, 
что ветротурбины на экспортных ВЭС  
вводятся в течение 5 лет, и начиная с 
этого срока он набирает свою установ-
ленную мощность, его годичная выра-
ботка становится расчетной, а годич-
ная прибыль максимальной. До этого 
срока кривая прибыли очень пологая, 
а кривая дисконтированной  прибыли 
еще отрицательная.

Окончательный вариант объеди-
нения энергосистем Казахстана и Ки-
тая  – это строительство ответвления 
500 кВ от транзита Екибастуз-Алматы 
по восточной стороне оз. Балхаш  до 
ж/д станции Достык, строительства 
на нём вставки постоянного тока на 
напряжение 500 кВ [6] на подстанции 
1100/500 кВ на Китайской стороне в 
СУАР. В этом случае стороны могут 
обмениваться и  реверсными  потока-
ми электроэнергии в течение суток в 
широтном направлении. Это будет и  
началом объединения энергосистем 
стран Великого Шелкового пути [5].
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По направлению 
«централизованная покупка и про-
дажа электрической энергии ВИЭ»

По состоянию на 1 февраля 2021 
года ТОО «РФЦ по ВИЭ» заключе-
но 134 договора с объектами ВИЭ 
на общую установленную мощность 
2835  МВт (ВЭС – 1379 МВт; СЭС – 
1155  МВт; ГЭС – 285 МВт; БиоЭС – 
16 МВт), в том числе:

–  86 договоров по фиксированным 
тарифам, общей установленной мощ-
ностью 1798 МВт;

–  48 договоров по аукционным 
ценам, установленной мощностью 
1037 МВт.

По итогам 2020 года, количество 
действующих станций ВИЭ, реализую-
щих электроэнергию через ТОО «РФЦ 
по ВИЭ», составило 72 единицы общей 
установленной мощностью 1570 МВт 
(ВЭС – 544 МВт; СЭС – 949 МВт; ГЭС – 
76 МВт; БиоЭС – 1 МВт), в том числе:

 – по фиксированным тарифам 63 
станции установленной мощностью 
1397 МВт (ВЭС – 520 МВт, СЭС – 
800 МВт, ГЭС – 76 МВт, БиоЭС – 1 МВт);

– по аукционным ценам 9 станций 
установленной мощностью 173 МВт 
(ВЭС –24 МВт, СЭС – 149 МВт).

По итогам 2020 года выработка 
электроэнергии объектами ВИЭ соста-
вила 2543 млн кВт∙ч. Затраты на покуп-
ку электроэнергии ВИЭ составили 84 
753 млн тенге. Средневзвешенный та-
риф покупки за 2020 год составил 33,32 
тенге/кВт∙ч.

В 2020 году были введены в эксплу-
атацию 22 новых станции на общую 
установленную мощность 569 МВт 
(1  ГЭС – 5 МВт, 11 СЭС – 351 МВт, 
10 ВЭС – 213 МВт).

Вместе с тем, в связи с пандемией 
ряд проектов столкнулись с задержка-
ми в реализации. В связи с этим, при-
казом Министра энергетики Республи-
ки Казахстан от 19 мая 2020 года № 197 
(издан на основании протокольного 
решения заседания Государственной 
комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения от 17 апре-
ля 2020 года №13) инвесторам были 
предоставлены права продления сро-
ков предоставления документов о на-
чале строительно-монтажных работах 
и о вводе в эксплуатацию на 1 год. 

Таким образом, в 2020 году продле-
ние сроков получили 61 проект, в том 

О деятельности 
ТОО «РФЦ по ВИЭ»

Жанибек КУАНЫШБАЕВ,
Генерального директор ТОО «Расчётно-финансовый центр 
по поддержке возобновляемых источников энергии»

ТОО «РФЦ по ВИЭ» – компания, созданная при Системном операторе АО «Казахстанская компа-
ния по управлению электрическими сетями «KEGOC», в целях реализации механизма государствен-
ной поддержки использования возобновляемых источников энергии, основанного на централизован-
ной покупке расчетно-финансовым центром электрической энергии, производимой объектами ВИЭ.

Основными направлениями деятельности Компании являются:
∙ централизованная покупка и продажа электрической энергии ВИЭ;
∙ централизованная покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности и центра-

лизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.
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числе 29 проектов по фиксированным 
тарифам, 32 проекта по аукционным 
ценам.

В 2021 году планируется ввод в экс-
плуатацию 23 объектов ВИЭ мощно-
стью 381 МВт (5 ГЭС – 44 МВт, 5 СЭС – 
77 МВт, 13 ВЭС – 260 МВт).

В 2020 году на площадке АО 
«КОРЭМ» были проведены аукционы 
по отбору проектов ВИЭ в общем объ-
еме на 250 МВт.

В целом, на аукционных торгах 
приняли участие 27 компаний из 4 
стран (Республика Казахстан, Россий-
ская Федерация, Нидерланды и Феде-
ративная Республика Германия), было 
отобрано 16 проектов ВИЭ общей 
установленной мощностью 147,95 МВт 
(ВЭС – 64,95 МВт, СЭС – 60 МВт и 
ГЭС  – 23 МВт), в том числе 14 побе-
дителей по результатам аукционов без 
документации, установленной мощно-
стью 107,95 МВт и 2 победителя по ре-
зультатам аукционов с документацией, 
установленной мощностью 40 МВт.

В соответствии с Приказом Мини-
стра энергетики от 23 апреля 2020 года 
«Об утверждении предельных аукци-
онных цен», предельные аукционные 
цены на 2020 год составили:

– ГЭС – 15,48 тенге/кВт∙ч
– ВЭС – 21,69 тенге/кВт∙ч
– СЭС – 16,97 тенге/кВт∙ч
– БиоЭС – 32,15 тенге/кВт∙ч.
По итогам аукционных торгов за 

2020 год минимальные цены по типам 
станций следующие:

– ГЭС – 13,48 тенге/кВт∙ч
– ВЭС – 15,90 тенге/кВт∙ч
– СЭС – 14,58 тенге/кВт∙ч
Таким образом, по итогам аукцио-

нов 2020 года максимальное снижение 
аукционной цены по проектам ВЭС 
составило 26,7 %, СЭС – 14 %, малых 
ГЭС – 13 %.

По направлению 
«централизованная покупка 

услуги по поддержанию готовности 
электрической мощности и центра-
лизованное оказание услуги по обе-

спечению готовности электрической 
мощности к несению нагрузки» 

Одним из этапов реформирования 
электроэнергетической отрасли в рам-
ках реализации 50 и 52 шага Програм-
мы Президента Республики Казахстан 
«План нации – 100 конкретных шагов», 
явился запуск рынка электрической 

мощности. Первые законодательные 
нормы, упоминающие о рынке элек-
трической мощности, нашли свое 
отражение в дополнениях к Закону 
Республики Казахстан «Об электро-
энергетике» еще в 2012 году. Однако, 
практическая реализация ввода рын-
ка мощности стала возможной лишь 
с 1 января 2019 года. До этого време-
ни проводилась активная работа по 
совершенствованию законодательной 
базы, регламентации соответствую-
щих подзаконных актов.

На рынке электрической мощности 
ТОО «РФЦ по ВИЭ» выполняет роль 
Единого закупщика, осуществляюще-
го централизованную покупку и про-
дажу услуги по поддержанию и обе-
спечению готовности электрической 
мощности соответственно. 

Приток инвестиций для энерго-
производящих организаций за услугу 
по поддержанию готовности элек-
трической мощности осуществляется 
посредством получения финансовых 
средств от Единого закупщика (при 
надлежащем исполнении тестовых ко-
манд от Системного оператора), кото-
рый в свою очередь производит сбор 
финансовых средств с субъектов оп-
тового рынка электрической энергии 
за услугу по обеспечению готовности 
электрической мощности в рамках за-
ключенных договоров.

Покупка мощности у энергоисточ-
ников осуществляется ТОО «РФЦ по 
ВИЭ» на уровне максимально потре-
бляемой мощности ЕЭС Казахстана с 
учётом необходимого резерва. Единый 
закупщик реализовывает услугу по 
обеспечению готовности электриче-
ской мощности всем оптовым потре-
бителям электрической энергии: энер-
гопередающим, энергоснабжающим 
организациям, конечным потребите-
лям, в том числе промышленным ком-
плексам, по единой, усреднённой цене. 

Ниже приведены статистические 
данные по итогам функционирования 
рынка электрической мощности в 2020 
году.

ТОО «РФЦ по ВИЭ» в роли Еди-
ного закупщика проведена следующая 
работа:

1) с потребителями рынка мощно-
сти суммарно заключено 250 догово-
ров на оказание услуги по обеспечению 
готовности электрической мощности к 
несению нагрузки на суммарную мощ-
ность 9118 МВт. Оплата услуги произ-

водилась потребителями по единой, 
средневзвешенной цене. На 2020 год 
расчетная цена составила 799869 тг./
МВт*мес.

2) с 32 энергопроизводящими ор-
ганизациями заключено 50 договоров, 
которые в суммарном эквиваленте 
обеспечивают мощность ЕЭС РК на 
9206,7 МВт:

– с 5 энергопроизводящими органи-
зациями, заключившими инвестици-
онные соглашения с Министерством 
энергетики на суммарную мощность 
739,6 МВт;

– с 18 энергопроизводящими орга-
низациями, в состав которых входят 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на сум-
марную мощность 2354 МВт;

– с 27 энергопроизводящими орга-
низациями по итогам централизован-
ных торгов на суммарную мощность 
6112,9 МВт.

За счет участия на рынке электриче-
ской мощности энергопроизводящими 
организациями в 2020 году получено 
порядка 79,2 млрд тг. инвестиций. В 
2021 году ожидаемая сумма инвести-
ций составит порядка 82 млрд тг.

Средневзвешенная цена услуги 
по поддержанию готовности элек-
трической мощности на централизо-
ванных торгах на 2021 год составила 
585,8  тыс.  тг./МВт*месяц (без НДС) 
при предельном тарифе в 590 тыс. тг/
МВт*мес (без НДС).

Под руководством уполномоченно-
го органа (Министерства энергетики 
Республики Казахстан) проводится 
постоянная работа по совершенство-
ванию действующей нормативной 
правовой базы в сфере электроэнерге-
тики, в том числе, касающихся функ-
ционирования рынка электрической 
мощности. Итогом проведённых ра-
бот в прошедшем году стало внесение 
изменений и дополнений в законода-
тельные акты, касающиеся в первую 
очередь:

– проведение аукционных торгов, 
направленных на поддержку развития 
маневренной генерации через меха-
низм рынка электрической мощности;

– изменения методики расчета 
цены на услугу по обеспечению го-
товности электрической мощности к 
несению нагрузки для потребителей. 
Удалось добиться снижения цены бо-
лее чем на 13 % от уровня 2020 года 
(расчётная цена на 2021 год составила 
692376 тг/МВт).
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Эффективность применения капиллярно-
пористых систем в промышленных агрегатах

Аннотация.  Капиллярно-пористые системы в промышленных агрегатах имеют широкое применение 
и носят многоцелевой характер. Позволяют на порядок снизить образование оксидов азота в факеле 
топки, повышают устойчивость работы воздушных подогревателей к низкотемпературной коррозии. 
Исследования процессов теплопередачи позволит обобщить опытные данные и предложить методику 
расчета пористой системы. Теплообменники в виде коробчатых кессонов обладают высокой интен-
сивностью теплопередачи, отводят высокие тепловые нагрузки и обеспечивают взрывобезопасные 
условия эксплуатации плавильных агрегатов.
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Во многих промышленных агрегатах, например в метал-
лургических, детали и узлы работают в высокотеплонагру-
женном состоянии и требуют интенсивного охлаждения. 
Более того, в случае прогара кессонов холодоноситель по-
падает в расплав (штейн) и может произойти взрыв печи. 
В этом случае может быть эффективна капиллярно-пори-
стая система охлаждения, которая содержит малое коли-
чество жидкости, взрывобезопасна и обладает высокой 
форсировкой и интенсивностью теплообмена [1-3]. 

Интенсификация топочных процессов, рост единич-
ной мощности теплогенераторов (котлов, камер сгорания 
и др.) в металлургических агрегатах привели к активному 
образованию в дымовых газах токсичных окислов азота.

Воздействуя на динамику процесса горения топли-
ва можно подавлять образование окислов азота. Однако 
мероприятия, связанные с этими воздействиями, влекут 
за собой ряд отрицательных явлений. Например, замед-
ленное смешение топлива с воздухом приводит к сниже-
нию концентрации окислов азота и, в то же время, ухуд-
шает процесс горения. Снижение теплового напряжения 
в топке также уменьшает концентрацию окислов азота в 
продуктах сгорания, но влечет за собой увеличение габа-
ритов котла и главного корпуса, удорожая стоимость про-
изводства. В условиях, когда нет радикальных методов 
подавления образования окислов азота, основное внима-
ние должно уделяться вопросам очистки дымовых газов 
промышленными установками. Однако в настоящее вре-
мя таких установок нет. Сложность создания очистных 
установок связаны с высокой химической устойчивостью 
и малой растворимостью окислов азота и низкой их кон-
центрацией по сравнению с другими компонентами ды-
мовых газов, в том числе вредных ингредиентов [1].

Существенным фактором, влияющим на образование 
окислов азота при сжигании топлива, является темпе-
ратура в ядре факела и коэффициент избытка воздуха в 
топке. При постоянном коэффициенте избытка воздуха 
концентрация окислов азота тем больше, чем выше тем-
пературный уровень в топочной камере.

Предложена конструкция топочной камеры, которая 
позволяет проводить сжигание топлива с низким коэф-
фициентом избытка воздуха  [4]. Активный отбор тепла 
с помощью тепловых труб от горящего факела позволяет 
поддерживать температуру газов на уровне, при котором 
окислы азота образуются в ограниченном количестве. 
Для надежного отвода теплоты, стабилизации темпера-
турного поля в топке и повышения надежности работы 
теплоотводящих труб целесообразно выполнить их в 
виде теплопередающих аппаратов с пористой структурой. 
Верхний участок тепловых труб выполняется газоплот-
ным и примыкает к стенке камеры между соплом и окном 
топки. Испарительная часть снабжена пористой структу-
рой и размещена целиком в топке. Конденсатор распола-
гается вдоль топочной камеры. Отводимое тепло идет на 
нагрев воды или пароводяной смеси.

Снижение температуры в ядре факела с помощью по-
ристых теплообменников можно реализовать в любых 
топочных камерах, работающих на твердом, жидком и 
газообразном топливах, в том числе топках с псевдоо-
жиженным слоем, частицы которого являются хорошим 
высокотемпературным теплоносителем. В таких слоях 
коэффициент теплообмена может изменяться от 20-30 
до (2-3)•103 Вт/м2•К, что соизмеримо с коэффициентом 
теплообмена в пористой структуре. Поэтому, псевдоо-
жиженный слой, оснащенный пористой системой, может 
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использоваться в качестве регулятора нагрузки; нагреве и 
охлаждении различных тел; при сжигании топлив в самом 
слое; служить для охлаждения продуктов плазмохимиче-
ских реакций; при скоростном проведении химических 
реакций в электротермии.

За счет активного отбора тепла пористым теплооб-
менником реакции будут протекать при пониженном ста-
билизированном температурном уровне. Это позволит в 
значительной мере снизить концентрацию образующихся 
окислов азота, что имеет огромное экологическое значе-
ние. Известны опыты по теплообмену с погруженными 
поверхностями, внутри которых протекала охлаждающая 
среда. Установлено, что для горизонтально расположен-
ных и вертикальных труб теплообмен практически оди-
наков. Коэффициенты теплоотдачи от слоя к трубе имеют 
минимальное значение, если она наклонена под углом 45 
градусов к вертикали. Объясняется это характером смены 
частиц у погруженных труб.

Осредненные коэффициенты теплообмена для погру-
женной пластины возрастали от 200 Вт/м2•К (горизон-
тальное расположение, теплообменная поверхность об-
ращена вниз) до максимального значения - 450 Вт/м2•К, 
когда угол наклона составлял 10 градусов к вертикали. 
При вертикальном положении пластин коэффициент те-
плоотдачи был равен 300 Вт/м2•К и снижался до 60 Вт/
м2•К при горизонтальном положении пластины, обра-
щенной теплообменной поверхностью вверх (−90 граду-
сов). При небольших положительных углах наклона тепло 
эффективно передается частицами, которые перемеща-
ются вверх вдоль поверхности вместе с поднимающи-
мися пузырями. Малая интенсивность теплообмена при 
отрицательных углах наклона объясняется отсутствием 
псевдоожижения. При погружении горизонтальных труб 
в слое большая часть поверхности теплообмена будет на-
ходиться в условиях поперечного обтекания материалом, 
движущимся под действием интенсивной циркуляции, 
вызванной пузырями. Однако появляется тенденция к 
образованию отдельных зон неподвижного материала на 
верхней стороне трубы. В этом случае обращенная вниз 
поверхность трубы будет охвачена пузырями, что снижа-
ет интенсивность теплообмена.

Описанный механизм процесса теплообмена может 
быть полезен при конструктивном оформлении топоч-
ных камер агрегатов, оснащенных пористыми системами. 
Можно отметить слабую зависимость среднего коэффи-
циента теплоотдачи от шага труб при их расположении 
друг от друга на большом расстоянии (ухудшение цирку-
ляции частиц). Очевидно, что пористые системы могут 
использоваться и для подвода теплоты к псевдоожижен-
ному слою.

Пористые теплообменники целесообразно снабдить 
поперечными, либо продольными ребрами, т.к. коэффи-
циент теплопередачи в системе выше, чем теплоотдача 
от псевдоожиженного слоя к стенке. Оребренные пори-
стые системы могут быть использованы для охлаждения 
уходящих газов промышленных печей, несущих твердую 
взвесь.

Для предотвращения коррозии в воздушных подогре-
вателях необходимо, чтобы температура стенок поддер-

живалась на (10-15)°С больше температуры точки росы 
для данного вида сжигаемого топлива.

Применяемый для борьбы с коррозией метод рецирку-
ляции части горячего воздуха обладает рядом недостат-
ков: большой расход электроэнергии на дутьевой венти-
лятор, уменьшается температурный напор на входном 
участке воздухоподогревателя, понижается к.п.д. котла 
за счет роста температуры уходящих газов. Используют и 
другие методы борьбы с коррозией: предварительный по-
догрев воздуха паром из отбора турбины в калориферах, 
добавляют присадки к топливу в виде доломита, магне-
зита, аммиака, используют антикоррозионные покрытия 
поверхностей нагрева. Перечисленные методы являются 
неэкономичными.

Перспективным методом борьбы с низкотемператур-
ной коррозией является установка воздухоподогревате-
лей с промежуточным теплоносителем. При сжигании 
твердого топлива рекомендуется устанавливать такой 
подогреватель как "холодную" часть первой ступени воз-
духоподогревателя в коррозийной области температур 
металла, равных (80-160)°С. Преимуществом воздухопо-
догревателя с промежуточным теплоносителем являются 
коррозионная стойкость, простота в эксплуатации, лег-
кость в очистке от золовых отложений, однако термоси-
фоны требуют тщательной дегазации рабочей жидкости 
и объема трубки.

Применение пористых систем [4-6] позволяет их ре-
ализовать в качестве воздушных подогревателей, что 
устранит недостатки, присущие термосифонам: отпа-
дает необходимость в тщательной дегазации трубок и 
жидкости, теплоносителем может служить конденсат, 
возвращаемый в чистом виде, значительно уменьшается 
температурный напор между стенкой и паром, а, следо-
вательно, поддерживается температура стенки трубы 
в заданных пределах. Расчет поверхности теплообмена 
показал, что, даже учитывая влияние загружения труб и 
неравномерность температурного поля газов на выходе 
из несменяемой части воздухоподогревателя, достигнут 
положительный эффект. Например, выполняется усло-
вие, когда скорость коррозии не превысит 0,2-10-3 м/
год для донецкого угля ПЖ с tк=36°С. При температуре 
стенки, равной tст =(110-126)°С, наблюдается максималь-
ная скорость коррозии. Для пористой системы расчетная 
температура стенки составила 89°С, охлаждение газов 
осуществлено от 130°С до 105°С и для котла мощностью 
300  МВт дополнительно получена тепловая мощность 
около 7 МВт [4].

Таким образом, применяя пористые системы для воз-
душных подогревателей, по сравнению с термосифонами, 
исключается влияние гидростатического напора на те-
плообмен, существенно уменьшается влияние неконден-
сирующихся газов в трубе, а, следовательно, повышается 
надежность работы системы и упрощается методика рас-
чета. Также стабилизируется температура стенки по высо-
те теплообменника, что исключает локальную коррозию 
металла, уменьшается температурный напор между стен-
кой и паром в пористой системе, увеличивая коэффици-
ент теплопередачи и, снижая металлоемкость, утилизиру-
ется теплота уходящих газов.
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Современные системы кессонирования гарниссажной 
футеровки (рис.1) и холодильника доменной печи не ре-
шает проблем взрывоопасности. Поэтому для обеспечения 
взрывобезопасной работы установок, содержащих жидкие 
металлы и расплав, предлагается использовать пористую 
систему охлаждения, содержащую весьма малое количество 
жидкости, которое, попав в расплав, не приведет к взрыву. 
Такие установки находят применение в промышленных пе-
чах. В свою очередь такая система, являясь высокофорсиро-
ванной, способна отводить мощные удельные тепловые по-
токи. Она увеличивает надежность и мобильность работы 
агрегата без усложнения и дополнительных затрат энергии 
по сравнению с наиболее экономичным испарительным ох-
лаждением (рис.2). [7].

Конструктивное исполнение кессонов (рис. 2) представ-
ляет коробчатую форму. Они состоят из корпуса 1 и съемной 
крышки 2, герметично скрепляемые по периметру болтами 
3. Внутренняя поверхность стенки 4 покрыта капилляр-
но-пористой структурой 5, прижатой перфорированными 
пластинами 6. Артерии 7 соединены с верхними концами 
структуры, через торец которой к охлаждаемой поверхно-
сти подается жидкость массовыми и капиллярными силами. 
Нижние концы структуры обычно свободны и погружены в 
корытца 8, где скапливается жидкость за счет утечек, капле-

уноса или избытка. На поверхности пластин выштампованы 
углубления с отверстиями 9, которые обеспечивают выход 
пара из структуры в канал 10, а также служат уловителями 
выбрасываемых из структуры капель и стекаемой избыточ-
ной жидкости по внешней поверхности пластины. Артерия 
соединена с патрубком 11, с разводящими трубами 12 и кол-
лектором 13. Избыток охлаждающей жидкости скапливает-
ся в нижней части кессона и сифоном 14 удаляется в нижний 
коллектор 15 и далее в накопитель для возврата в систему. 
С целью облегчения конструкции и сохранения достаточной 
жесткости кессоны снабжаются распорками 16, выполнен-
ными в виде Z-образных перфорированных пластин  (рис.2)  
или ребрами жесткости. Ребра могут располагаться снаружи 
или внутри корпуса и крышки кессона. На крышке, в верх-
ней ее части, приварены патрубки 17 с фланцами для сое-
динения с паропроводом. Структура может быть вытянутой 
в вертикальном или горизонтальном направлении, верхний 
или нижний концы которой (либо оба) соединены с артери-
ей. Перфорированные пластины изготавливают по форме и 
размерам в соответствии со структурой. Выштампованные 
перфорированные углубления в них могут иметь форму усе-
ченного конуса, либо продольных пазов с отверстиями, об-
ращенных кверху. Пример  установки коробчатых кессонов 
в зоне шлака плавильной печи показан  на рисунке 3  [7].

Рисунок – 2 Конструктивное решение кессона с 
капиллярно-пористой системой с внутренним 
оребрением: 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – болт; 4 – стенка; 5 - ка-
пиллярно-пористая структура; 6 – пластина; 7 – 
артерия; 8 – корытце; 9 – отверстие; 10 – канал; 
11,17 – патрубок; 12 – труба; 13,15 – коллектор; 
14 – сифон; 16 – внутреннеe оребрение.

Рисунок 1 – Кессонированная гарниссажная футеровка: 
1 – пленка расплава; 2 – гарниссаж; 3 – огнеупорная набивка; 4 – 
тепловая изоляция; 5 – металлическая обшивка; 6 – изменение 
температуры по толщине футеровки; 7 – изменение вязкости в 
гарниссажном слое; 8 – стенка кессона; 9 – кессон; qpi,qu, qoc– удель-
ные тепловые потоки, подводимые расплавом, отводимые охла-
дителем и окружающей средой;  tn tM tCT – температуры  пленки 
расплава, металла кессона и стенки.
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В предлагаемой капиллярно-пористой структуре, рабо-
тающей при комбинированном действии массовых и ка-
пиллярных сил, гидравлическое сопротивление при кипе-
нии воды будет в 40,4 раза меньше, чем в тепловых трубах 
с мелкоячеистыми сетками, и тем более с волокнистыми 
и керамическими материалами, что позволяет охлаждать 
поверхности нагрева больших размеров применительно к 
кессонам плавильных печей.

Таким образом, капиллярно-пористые системы в про-

мышленных агрегатах применяются для снижения образо-
вания оксидов азота в ядре факела топки, пароохладителя, 
воздухоподогревателя, устойчивого к низкотемпературной 
коррозии.  Эффективно применение в металлургическом 
производстве капиллярно-пористой системы, которая мо-
жет быть применена в виде взрывобезопасного капилляр-
но-пористого теплообменники коробчатого типа в виде 
кессонов с целью обеспечения взрывобезопасной эксплуа-
тации плавильных агрегатов.
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Рисунок 3 – Установка коробчатых кессонов 
в зоне шлака плавильной печи: 
1 – подина; 2 – стена; 3 – кессон; 
4,10 – верхняя и нижняя полки; 5 - свод; 
6 – опорная балка свода; 7 – пружина свода; 
8 – стойка каркаса; 9 – форкопы.



2828 ЭНЕРГЕТИКА № 1 (76) | март [2021]

энергооборудование

Опыт эксплуатации показывает, 
что каскадное развитие аварий, про-
являющееся в нескольких последова-
тельных отказов элементов/устройств 
энергосистемы и систем управления, 
приводят к нарушению электроснаб-
жения потребителей на огромных 
территориях. В США (1965, 1977, 
1998), Франции (1978, 1995), Канаде 
(1982, 1993) и Швеции (1983, 1995) 
гасились энергосистемы на 80–95 %. 
Эти аварии вызвали серьёзные эконо-
мические и социальные потрясения и 
нанесли серьезный ущерб экономике 
этих стран. 

Основной причиной этих, а также 
многих других тяжёлых системных 
аварий послужило неудовлетвори-
тельное состояние систем управления 
нормальными режимами и противоа-
варийного управления.

Аналогичные системные аварии 
происходили и в энергосистемах 
стран СНГ.

В РФ одна из последних аварий 
была в московской энергосистеме на 
ПС «Чагино», одной из причин ко-
торой был небаланс по реактивной 
мощности и, как следствие, снижение 
напряжения на подстанциях и сраба-
тывания устройств релейной защиты 
и автоматики с отключением большо-
го количества подстанций и потреби-
телей электроэнергии.

Ранее, в СССР была создана иерар-
хическая система противоаварийного 
управления, обеспечивающая повы-
шение живучести единой энергети-
ческой системы, функциональные ха-
рактеристики которой обеспечивали:

- надёжность системы генерации – 
способность электрических станций 
поддерживать требуемый баланс 
мощности (равенство генерируемой и 
потребляемой мощности) при норма-
тивном значении частоты;

- надёжность основной электри-
ческой сети – способность устойчиво 

передавать мощность из частей элек-
троэнергетической системы с избыт-
ком мощности в части с дефицитом;

- надёжность распределительной 
сети – способность осуществлять 
бесперебойное питание узлов нагруз-
ки (отдельных потребителей или их 
групп);

- обеспечение уровня напряжения 
на энергообъектах, допустимого для  
электрооборудования;

- обеспечение нормативных запа-
сов устойчивости (в контролируемых 
сечениях и по напряжению в узлах на-
грузки);

- уровни напряжения, обеспечи-
вающие качество электроэнергии по 
показателю «установившееся откло-
нение напряжения на зажимах элек-
троприемников»;

- минимум потерь электроэнер-
гии в сетях (за счёт оптимизации ре-
жимов по напряжению и реактивной 
мощности).

Одно из основных направлений развития мировой энергетики – создание единых нацио-
нальных энергосистем и формирование мощных межнациональных энергообъединений. Та-
кие или подобные функционируют в Европе, Азии, Америке, что позволяет сократить затраты 
на сооружение новых электрических станций, более рационально использовать имеющиеся 
ресурсы и повысить экономичность и надежность электроснабжения потребителей.

Мощные энергообъединения, как правило, лучше противостоят единичным нарушениям 
режима, обусловленным отключением отдельных линий электропередач, мощных агрегатов 
или даже отдельных электрических станций.

Регулирование напряжения и 
реактивной мощности – 
показатель эффективности 
электросетевых компаний

Е. М. Исенов,
канд. техн. наук, заслуженный энергетик РК и СНГ;
М. Т. Сембин,
гл. менеджер ОМиИС, инженер-электрик, АО «KEGOC».
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Вся совокупность перечисленных 
функций не реализована не только в 
Республике Казахстан, но и РФ, даже 
при том, что являются составляющи-
ми SMART GRID и активно-адаптив-
ной сети, о которых весьма часто по-
вторяют отдельные руководители и от 
которых зависит реализация техниче-
ских политик в области цифровиза-
ции.  

Надёжность оценивается отно-
сительным недоотпуском электро-
энергии потребителям. Причинами 
недоотпуска являются: оперативные 
ограничения и отключения потреби-
телей, выполняемых по команде дис-
петчеров для предотвращении или 
ликвидации аварийных нарушений; 
отключения от действия ПА при по-
нижении частоты или напряжения.

С развитием ОЭС и ЕЭС резко ус-
ложняются задачи управления режи-
мами в целях повышения надёжности 
и живучести, а также качества элек-
троэнергии.

Управление режимами энергоси-
стем можно разделить на следующие:

• Превентивное управление: пре-
дотвращает нарушение нормирован-
ных показателей режима энергоси-
стемы. 

• Управление по заданному со-
бытию: при возникновении наруше-

ния режима предназначено вернуть 
нормированные показатели качества 
электроэнергии соответствующие 
предаварийному или нормальному 
режимам.

• Восстановительное управление: 
управляющие действия, выполняемые 
главным образом ручным вмешатель-
ством оператора, которое начинается 
с послеаварийного режима.

Если рассмотреть только показа-
тели напряжения и реактивной мощ-
ности, то можно отметить следую-
щее. До 2000 года построению таких 
систем   препятствовали главным 
образом технологические проблемы: 
низкая оснащённость электрических 
сетей регулируемыми средствами 
компенсации реактивной мощно-
сти; низкую надежность устройств 
регулирования под нагрузкой (РПН) 
трансформаторов; низкую наблю-
даемость режимов сети; отсутствие 
необходимых программно-техниче-
ских комплексов для оптимизации 
режимов энергосистем в темпе про-
цесса; недостаток опыта построения 
многоуровнеых автоматических/
автоматизированных систем регули-
рования.

В последнее время наметились 
положительные тенденции, спо-
собные устранить технологические 

проблемы при создании систем ре-
гулирования и управления в энерго-
системе. Однако  необходимо решить 
организационные проблемы, кото-
рые возникли при реформировании 
электроэнергетической отрасли РК, 
которые не менее, а может быть и 
более технологических, сдерживают 
внедрение современных технологий 
повышения качества управления 
электрическими режимами сетей и 
станций. Это связано с разделением 
единой технологической цепочки на 
функции и зоны ответственности за 
их выполнение между различными 
вновь созданными субъектами: гене-
рация, магистральная и распредели-
тельные компании, интересы кото-
рых по ряду вопросов противоречат 
друг другу.

Возможно, и при сложившейся 
структуре электроэнергетики, могут 
быть сформированы условия для соз-
дания современных систем регулиро-
вания напряжения в энергосистеме 
РК, адекватно тому как создается ав-
томатизированная система регулиро-
вания частоты и активной мощности. 
При этом, самое главное, необходи-
мо, чтобы все субъекты генерации, 
передачи, распределения и потребле-
ния электроэнергии смогли понять 
цели, задачи и пути решения общей 
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проблемы повышения эффективно-
сти такого регулирования. Однако 
для этого требуется реализация ряда 
организационных и технологических 
мероприятий.

На электростанциях потребует-
ся только модернизация автомати-
ческих систем регулирования воз-
буждения синхронных генераторов, 
путём установки современных ап-
паратно-программных комплексов, 
как составляющих централизован-
ной системы регулирования, с учё-
том P-Q диаграммы каждого гене-
ратора. В настоящее время режим 
работы станций определяется лишь 
выработкой активной мощности, 
что определяет основной доход. Ре-
гулирование реактивной мощности 
в энергосистемах является побочной 
технологической обязанностью для 
электростанций, при этом не прино-
сящей доходов. Для более активного 
привлечения станций для регули-
рования напряжения и реактивной 
мощности в допустимом диапазоне 
необходимо внести новые положе-
ния в правила функционирования 
рынка электроэнергии, так как для 
электростанций определяются но-
вые функции – регулирование на-
пряжения и реактивной мощности. 

Общеизвестно, что эффект от регу-
лирования реактивной мощностью 
электростанций даёт от 30 до 50 % 
суммарного эффекта (оставшаяся 
доля относится на сетевые средства 
регулирования напряжения и реак-
тивной мощности).

В сетевых компаниях, ответствен-
ные за снижение потерь электроэнер-
гии, напрямую не заинтересованы в 
использовании средств и устройств 
регулирования напряжения и реак-
тивной мощности, так как не несут 
ответственность за управление и оп-
тимизацию режимов энергосистемы, 
так как в РК отсутствует необходимая 
нормативная база, которая принудила 
бы к широкому использованию в кри-
тических точках системы СТК, УШР, 
АСК, СТАТКОМ, вакуумно-реактор-
ные группы, 

Существующие подходы к ре-
гулированию напряжения в ма-
гистральных электрических сетях 
ориентированы преимущественно 
на решение двух задач: недопуще-
ние превышения напряжения до 
уровней, опасных для оборудова-
ния (изоляция) и обеспечению нор-
мативных запасов устойчивости (в 
контролируемых сечениях и по на-
пряжению в узлах нагрузки).

В условиях возрастающих тре-
бований к повышению качества 
электроэнергии и снижению потерь 
в сетях необходимо создание си-
стемы регулирования напряжения 
и реактивной мощности в Нацио-
нальной энергосистеме, аналогич-
ной автоматизированной системе 
регулирования частоты и активной 
мощности. Создание таких систем, 
в настоящее время, не представля-
ется архисложным, так как матема-
тический аппарат таких систем был 
достаточно глубоко исследован еще 
в 70-80-ых годах прошлого столетия, 
однако реализация их была практи-
чески невозможна из-за отсутствия 
быстродействующих ЭВМ, измери-
тельной аппаратуры, соответству-
ющих каналов связи. В настоящее 
время достижения IT-технологий, 
микропроцессорных устройств и 
средств измерений, а также высоко-
скоростных и производительных ка-
налов связи позволяют реализовать 
на практике алгоритмы управления 
основными показателями качества 
электроэнергии – частотой, напря-
жением, активной и реактивной 
мощностями, целью которых явля-
ются надёжность режимов схемы 
электроснабжения потребителей.
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Справочно. 
Качество электроэнергии – это 

совокупность её свойств, определя-
ющих воздействие на электрообору-
дование, приборы и аппараты и оце-
ниваемых показателями качества 
электроэнергии, численно характе-
ризующими уровни электромагнит-
ных помех в системе электроснаб-
жения по частоте, действующему 
значению напряжения, форме его 
кривой, симметрии и импульсам на-
пряжения.

В контексте современных мето-
дов и средств обеспечения качества, 
электроэнергию следует рассматри-
вать, с одной стороны, как товар, с 
другой – как физическое понятие:

• электроэнергия как товар 
должна соответствовать опре-
деленному качеству, требованиям 
рынка и отличается от других ви-
дов энергии особыми потребитель-
скими свойствами: совпадением во 
времени процессов производства, 
транспортировки и потребления; 
зависимостью характеристик каче-
ства электроэнергии от процессов 
её потребления; невозможностью 
хранения и возврата некачествен-
ной электроэнергии;

• электроэнергия как физическое 
понятие – это способность элек-
тромагнитного поля совершать 
работу под действием приложенно-
го напряжения в технологическом 

процессе её производства, передачи, 
распределения и потребления.

Товарные отношения регулиру-
ются законами рынка и юридиче-
скими нормами, требования кото-
рых отражают уровень социального 
и экономического развития обще-
ства. Технологический процесс ре-
гулируется физическими законами, 
в данном случае законами электро-
техники.

Приёмники электроэнергии и 
аппараты, присоединенные к элек-
трическим сетям, предназначены 
для работы при определенных номи-
нальных параметрах: номинальной 
частоте переменного тока, номи-
нальном напряжении, номинальном 
токе и т. п. Долгое время основными 
режимными параметрами, опреде-
ляющими качество электрической 
энергии, считались значение часто-
ты в электрической системе и уров-
ни напряжения в узлах сети. Однако 
по мере внедрения в технологиче-
ские производственные процессы 
электропотребителей, обладающих 
нелинейными вольт-амперными ха-
рактеристиками, все чаще приходи-
лось учитывать возможные наруше-
ния симметрии, синусоидальности 
формы кривой напряжения в трех-
фазных сетях.

На показатели качества элек-
трической энергии заметное влия-
ние оказывают параметры сетей. 

Например, напряжение на зажимах 
потребителя электроэнергии бу-
дет зависеть от протяженности 
и характера сети, находящейся 
между источником питания и дан-
ными потребителя электроэнергии. 
Поэтому показатели, связанные с 
напряжением, являются местными 
(локальными), имеющими различ-
ные значения в точках сети. Часто-
та сети является общесистемным 
(глобальным) параметром качества 
электрической энергии.

Опыт проектирования и экс-
плуатации электрических сетей 
показывает, что мероприятия по 
исключению и снижению влияния 
электрических сетей на показате-
ли качества электроэнергии могут 
быть весьма дорогими. Поддержание 
оптимального уровня напряжения 
на зажимах каждого потребителя 
электроэнергии в общем случае не-
целесообразно и, в первую очередь, 
по экономическим соображениям. 
Действительно, поскольку потреби-
тели электроэнергии могут иметь 
неодинаковые режимы работы и 
находятся электрически на разном 
удалении от источника питания, 
то для поддержания оптимального 
напряжения на зажимах каждого из 
них необходимо снабдить их инди-
видуальными регуляторами напря-
жения. Очевидно, что это слишком 
дорого.

Выводы

Совокупность задач по регулированию напряжения и реактивной мощности в электрических сетях 
Республики Казахстан до сих пор не только не решена, но и не планировалось на перспективу через раз-
работку концепции создания автоматических/автоматизированных систем регулирования. Причинами 
этого в первую очередь являются технические проблемы, связанные с недостаточностью управляемо-
стью электрических сетей (особенно в распределительных энергокомпаниях), во вторую – организаци-
онные барьеры, возникшие в ходе реформы электроэнергетики, а в третью – пассивная деятельность 
департамента электроэнергетики МЭ РК по разработке нормативной базы по регулированию одного из 
основных показателей качества электроэнергии – напряжения.

Метод регулирования напряжения на основе поддержания заданных сезонных графиков в контроль-
ных пунктах сети не в состоянии обеспечить уровни напряжения с учетом всех предъявляемых  требо-
ваний.

Развитие системы регулирования напряжения и реактивной мощности должно основываться на ши-
роком применении современных средств регулирования под управлением централизованных систем ав-
томатического управления.
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Практика выдвигает
новые требования

Обязательные объёмы РЗА и АСКУЭ для 
РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ жилых комплексов

В настоящее время, кроме ПУЭ РК 
[1], нет руководящих документов, ко-
торые бы определяли требуемый объём 
РЗА для РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ жи-
лых комплексов. Можно, конечно же, 
ориентироваться на «Нормы техноло-
гического проектирования подстанций 
переменного тока с высшим напряже-
нием 35–750 кВ» [2]. Здесь, в параграфе 
12.15, приводится объём защит, необхо-
димый для ячеек 10 кВ ПС, от которых 
запитываются рассматриваемые РП и 
ТП. Кроме того, этот объём можно рас-
сматривать как максимально возмож-
ный объём РЗА для РП и ТП:

«12.15 Защита и автоматика 
РУ 6– 35 кВ

12.15.1 На вводных выключателях 
необходимо предусматривать:

- максимальную токовую защиту с 
комбинированным пуском по напряже-
нию, дуговую защиту;

- защиту минимального напряже-
ния, УРОВ.

12.15.2 На СВ необходимо предусма-
тривать:

- максимальную токовую защиту,  
дуговую защиту, АВР, УРОВ.

12.15.3 На каждой секции шин 
должна быть предусмотрена:

- дуговая защита шин, логическая 
защита шин, защита минимального 
напряжения,  сигнализация замыканий 
на землю.

12.15.4 На отходящих линиях необ-
ходимо предусматривать:

- максимальную токовую защиту, 
токовую отсечку, защиту от перегруз-
ки (на ТСН), защиту от замыканий на 
землю, дуговую защиту,  АПВ (для ВЛ), 
УРОВ (при необходимости).

12.15.5 Защита от дуговых замы-
каний должна выполняться с контро-
лем тока.

12.15.6 На отходящих линиях долж-

на предусматриваться селективная 
сигнализация при однофазных замыка-
ниях на землю.

12.15.7 На ЛЭП 35 кВ при наличии 
на противоположном конце ЛЭП гене-
рирующего оборудования или если не 
удовлетворяется требование селек-
тивности допускается установка ДЗ 
от междуфазных КЗ».

А как же нам определить необхо-
димый и достаточный объём РЗА? Вы 
не поверите, но ответ лежит на поверх-
ности: просто его надо согласовать с 
энергопередающей организацией. Но 
почему же этого не делают проектные 
институты, даже не смотря на то, что 
во всех технических условиях (ТУ) на-
писано: «Проект и расчёт уставок РЗА  
согласовать с энергопередающей орга-
низацией»? Наверное потому, что они не 
догадываются, что согласовывать надо с 
конкретными службами: службой ПС, 
РЗА и АСКУЭ. В лучшем случае, они со-
гласовывают уставки РЗА в головной РП 
или ПС и считают, что этого достаточно.

Необходимость согласования ра-
бочих проектов (в том числе в части 
РЗА и АСКУЭ) со всеми заинтересо-
ванными физическими и юридиче-
скими лицами, участвующими в про-
екте должно являться обязательной 
процедурой, потому что это позволит 
в будущем с высокой вероятностью 
исключить какие-либо претензии, ис-
ходящие от одной или нескольких сто-
рон участников проекта.

Объём РЗА можно определить ис-
ходя из опыта практической эксплу-
атации, а так же из того понимания, 
что большинство микропроцессорных 
(МП) устройств РЗА имеют значитель-
ное количество встроенных функций, 
как по умолчанию, так и опционально 
(незначительно увеличивающих цену 
МП). Это означает, что наращивание 

защит не требует каких-либо дополни-
тельных закупок или монтажа, а реа-
лизуется на программном уровне при 
параметрировании МП. Сейчас МП 
изготавливают очень многие произво-
дители, например, РЗА Системз, Меха-
нотроника, Радиус-Автоматика, Бре-
слер, Релематика, Siemens, Schneider 
Electric, и т. п.

Надо понимать , что в требованиях 
ПУЭ РК [1], содержится лишь мини-
мальный объём защит, необходимый 
для проектируемого присоединения 
(линия, трансформатор и т. д.), а все, 
что свыше, лишь увеличивают эффек-
тивность и надёжность защиты.

Отметим, что самым главным до-
кументом для заказчика, проектиров-
щика, эксперта, завода-изготовителя и 
монтажника являются технические ус-
ловия (ТУ). Все пункты выданных ТУ 
следует выполнять беспрекословно, 
иначе в последствие могут возникнуть 
просто непреодолимые проблемы. Ко-
миссия, которая принимает РП или 
ТП составляет «Акт осмотра внешнего 
подключения и соответствия выпол-
ненных работ по выданным ТУ». И 
для этой комиссии не имеет значения, 
что проект прошёл экспертизу, что в 
нём допущены ошибки и т. п. Важно 
только соответствие выполненных ра-
бот ТУ, ПУЭ, ПТЭ, СНИП и зачастую, 
здравому смыслу.

 Наша команда «ГОСТ+ПУЭ» в про-
цессе передачи РЗА энергопередающим 
организациям обнаружила некоторые 
дополнительные требования к РЗА, 
которые не отражены в руководящих 
материалах, но выдвинуты во время 
эксплуатации РП и ТП. Кроме того, мы 
находим в проектах РЗА такие простые 
ошибки, что у нас складывается впечат-
ление, что проектировщики «измельча-
ли», а экспертов по РЗА просто нет во 
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всем Казахстане. Поэтому мы взяли на 
себя роль обобщить весь практический 
материал и донести его не только до 
проектировщиков, но и до заводов-из-
готовителей оборудования РП и ТП. В 
настоящей статье мы рассматриваем 
ячейки 10 кВ типа КСО и не рассматри-
ваем особенности обязательных защит 
МТЗ и МТО, а также  АВР-0,4 кВ.

Почему именно мы выносим на 
рассмотрение этот вопрос? Потому что 
наша фирма:

• Проектирует сети электроснабже-
ния 10 и 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

• Выполняет электромонтажные 
работы по этим проектам.

• Производит профилактические 
испытания.

• Передает ТП и РП на эксплуата-
цию в энергопередающие организации, 
в том числе и РЗА в полном объёме.

• Находит и устраняет поврежде-
ния КЛ-10 кВ.

1. Дешунтирование является 
обязательным для РП и ТП

Обязательность применения де-
шунтирования определяется двумя 
пунктами ПУЭ РК [1]. В пункте № 921 
написано: «В качестве оперативного 
тока на подстанциях должен приме-
няться переменный ток во всех слу-
чаях, когда это возможно и ведет к 
упрощению и удешевлению электроу-
становок при обеспечении необходимой 
надёжности их работы».

А в пункте № 629 – «В качестве 
источника переменного оперативного 
тока для защит от КЗ, используются 
трансформаторы тока защищаемого 
элемента. Допускается также исполь-
зование трансформаторов напряже-
ния или трансформаторов собствен-
ных нужд. 

В зависимости от конкретных ус-
ловий должна быть применена одна из 
следующих схем с дешунтированием 
электромагнитов отключения вы-
ключателей, с использованием блоков 
питания, с использованием зарядных 
устройств с конденсатором».

Поэтому проектировщикам необ-
ходимо закладывать такое оборудова-
ние, в котором была бы реализована 
эта функция.

Эксплуатация МП типа РС-83 фир-
мы «РЗА Системз» выявила преимуще-
ства и недостатки данного устройства. 
Реле позволяет быстро смонтировать 
его, запараметрировать, наладить и вве-

сти его в работу за один рабочий день, 
имеет достаточный функционал, по-
зволяет производить записи событий и 
осциллограммы аварийного процесса, 
может работать на переменном опера-
тивном токе от трансформаторов тока, 
имеет минимальное время «просыпа-
ния», то есть время готовности к работе 
после появления оперативного тока. Не-
достаток в том, что в некоторых случаях 
может произойти пробой симистора в 
цепях дешунтирования токовых элек-
тромагнитов отключения и, как след-
ствие, это приводит к отказу релейной 
защиты. Для избежания этого рекомен-
дуется совместно с МП использовать 
промежуточные реле типа РП-361. 

Пробой очевидно происходит в след-
ствие превышения допустимого значе-
ния термической устойчивости токовых 
цепей с дешунтированием, которое для 
РС83 составляет 150 А в течение 1 с.

 Кроме того, в руководстве по экс-
плуатации РС83 [3], написано: «При 
использовании функции дешунтирова-
ния на электронных ключах следует 
учитывать, что на открытом ключе 
(т. е. при отсутствии дешунтирова-
ния) имеется остаточное напряжение 
порядка 1 В. При подключении к цепям 
дешунтирования токовых катушек от-
ключения масляных выключателей с по-
треблением около 35 Вт, это не влияет 
на режим отключения. При использова-
нии дешунтирования в некоторых ти-
пах вакуумных выключателей с малым 
потреблением по цепи дешунтирования 
указанного остаточного напряжения 
оказывается достаточно для сраба-
тывания, т. е. ложного отключения. В 
таких типах вакуумных выключателей 
отключение происходит от предвари-
тельно заряженных конденсаторов, 
энергия дешунтируемых токовых цепей 
идет не на работу привода, а только 
на формирование команды (работу чув-
ствительного промреле), что и обусла-
вливает очень малое потребление. Для 
таких выключателей дешунтирование 
электронными ключами использо-
вать нельзя, да в нём и нет необходимо-
сти, так как от встроенного в привод 
предварительно заряженного конденса-
тора всегда можно сформировать ко-
манду отключения сухим контактом 
устройства релейной защиты»

Таким образом, чтобы не было 
ложных отключений нельзя использо-
вать дешунтирование для вакуумных 
выключателей (ВВ), у которых имеют-

ся предварительно заряженные кон-
денсаторы, а так же надо понимать, что 
многие ВВ имеют специальную катуш-
ку для дешунтирования.

Все вышеперечисленные факторы 
приводят к тому, что для повышения 
надежности работы дешунтирования на 
РС83 рекомендуется применять схему 
дешунтирования на двух промежуточ-
ных реле РП-361, что необходимо закла-
дывать ещё на уровне проектирования.

Как альтернативу можно предло-
жить МП Р-111 от Schneider Electric, ко-
торый не имеет дешунтирования, но он 
дешевле, чем РС83 и надёжнее.

2. Дуговая защита является 
обязательной для ячеек КСО

КСО должны соответствовать   
ГОСТ 12.2.007.4-75 [4], в котором одна-
ко не написано, что на КСО необходимо 
устанавливать дуговую защиту. Камеры 
же КРУ-10 кВ должны соответствовать 
ГОСТ 14693-90 [5] и однозначно иметь 
дуговую защиту: «3.2 При возникнове-
нии внутри КРУ короткого замыкания 
с открытой электрической дугой кон-
струкция КРУ должна обеспечивать 
локализацию воздействия открытой 
электрической дуги в пределах шкафа 
или монтажной единицы (группы шка-
фов, имеющих общий отсек и электри-
ческие связи по линейным выводам) пу-
тём применения в КРУ специальных мер 
по ограничению времени действия дуги 
до величины не более 0,2 с».

Однако в преамбуле к этому же ГО-
СТу сказано: «Стандарт не распростра-
няется на сборные камеры односто-
роннего обслуживания (типа КСО)».

В пункте же 4.2.5 ПУЭ РФ [6] ска-
зано: «Разновидностью КРУ является 
КСО». В ПУЭ РК [1] такого пункта нет. 
Противоречие между этими четырьмя  
документами на практике решается 
следующим образом: дуговая защита  
является обязательной для РП и ТП. 
Почему? Потому что это устраняет 
катастрофические разрушения ячеек 
10 кВ во время коротких замыканий за 
счёт своего быстродействия. Думаем, 
что во время согласования проекта в 
энергопередающей организации Вам 
подтвердят это однозначно.

3. УРОВ – является обязательной 
для РП и желательной для ТП

Почему желательной? Потому что эта 
защита практически ничего не стоит, но 
в аварийной ситуации уменьшает время 
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отключения вышестоящего выключате-
ля и тем самым минимизирует результа-
ты разрушения во время аварии.

4. ЛЗШ – является обязательной 
для РП и желательной для ТП

Задача логической защиты шин 
(ЛЗШ) – отключить короткое замыка-
ние за минимально возможное время, 
ограничивающееся только собствен-
ным временем срабатывания элек-
тронной части терминала. Обычно это 
составляет от 0,1 до 0,15 с.

5. Защита от 
замыканий на землю 

Устанавливается на отходящих КЛ-
10 кВ. На питающих линиях её устанав-
ливать не надо. При этом, очень важно 
правильно заземлять металлические 
оболочки кабеля, который проходит 
через трансформаторы тока нулевой 
последовательности, во избежание 
ложного срабатывания защиты [7].

6. Газовая и температурная 
защита масляных трансформаторов 

Эти защиты определяются пунктом   
№ 650 ПУЭ РК [1], где  написано:

«Газовая защита от повреждений 
внутри кожуха, сопровождающихся 
выделением газа, и от понижения уров-
ня масла должна быть предусмотрена: 

1) для трансформаторов мощно-
стью 4 МВ∙А и более;

3) для внутрицеховых понижаю-
щих трансформаторов мощностью 
630 кВ∙А и более.

Газовую защиту можно устанав-
ливать также на трансформаторах 
мощностью 1–2,5 МВ∙А.

Газовая защита должна действо-
вать на сигнал при слабом газообра-
зовании и понижении уровня масла и 
на отключение при интенсивном газо-
образовании и дальнейшем понижении 
уровня масла.

Защита от повреждений внутри 
кожуха трансформатора, сопровожда-
ющихся выделением газа, может быть 
выполнена также с использованием 
реле давления.

Защита от понижения уровня мас-
ла может быть выполнена также в 
виде отдельного реле уровня в расши-
рителе трансформатора».

Возможно, что ТП для жилья мож-
но приравнять к внутрицеховым ТП и 
на практике  выполнять газовую защи-
ту во всех случаях, когда завод-изгото-

витель трансформатора устанавливает  
газовое и температурное реле.

Вообще-то, объём технологических 
защит (температура масла/обмотки, 
уровень масла верхний/нижний и т. д.) 
является прерогативой завода-изго-
товителя. Поэтому предусмотренные 
заводом технологические защиты сле-
дует неукоснительно вводить в работу, 
иначе при возникновении какой-ни-
будь неисправности завод не будет 
принимать претензии и будет прав, т. 
к. его требования по эксплуатации не 
были выполнены.

7. Температурная защита 
сухих трансформаторов

Как известно, перегрузочная спо-
собность сухих трансформаторов мала 
и поэтому практика показывает, что их 
необходимо защищать от повышенной  
температуры. Как правило, это делает-
ся на реле РТ-100. Кроме того, на нём 
можно сделать обдув трансформатора 
или вентиляцию в камерах трансфор-
маторов. При этом, вентилятор будет 
управляться датчиками температу-
ры, которые установлены в обмотках  
трансформатора, а не на воздухе в ка-
мере. Такая вентиляция будет лучше 
следить за перегревом трансформато-
ра. Отметим, что датчики температуры 
должны подключаться экранирован-
ным кабелем «витая тройка» сечением 
не менее 0,5 мм2.

 
8. АВР–10 кВ выполняется только 
тогда, когда это предусмотрено ТУ

Он обязателен на РП и возможен 
на тупиковых ТП. В алгоритме ра-
боты АВР должно быть заложено то 
обстоятельство, что при отключении 
двух вводов, секционный выключатель   
должен оставаться разомкнутым.

9. Почему проектные институты 
устанавливают ненужные ТН-10 кВ?

Переменное напряжение для ра-
боты РЗА берется в наших ТП с сило-
вых трансформаторов 10/0,4 кВ через 
ШОТ.

А какие же функции выполняют 
ТН-10 кВ в наших ТП с малым коли-
чеством отходящих линий? Только две 
основные функции:

• Обеспечивают работу АВР-10 кВ.
• Служат для учёта электроэнергии 

на стороне 10 кВ.
Если в ТУ не написано, что надо 

ставить АВР–10 кВ и, кроме того, не 

надо ставить учёт на стороне 10 кВ, то 
не надо проектировать ТН. Почему же 
проектировщики очень часто устанав-
ливают ТН-10 кВ, которые эксплуата-
ция просто не включает? Возможно, 
что на момент сдачи проекта они не 
согласовывают точку коммерческого 
учета ни с заказчиком, ни с энергопе-
редающей организацией. Хотя вари-
антов всего три: «в голове» на сторо-
не 10  кВ, в проектируемой ТП на 10 
кВ или на  0,4 кВ. Наиболее часто ис-
пользуемый вариант – это АСКУЭ на 
стороне 0,4  кВ с передачей данных от 
счётчиков электроэнергии до пунктов 
сбора и обработки информации с по-
мощью PLC-концентратора. Но про-
ектировщики перестраховываются и 
закладывают ячейки ТН-10 кВ, хотя 
и могли бы сэкономить для заказчика 
около пяти миллионов тенге. 

 
10. Электромагнитные 

блокировки обязательны
Они обязательны для РП и ТП в 

соответствие с пунктом 2.4.1 ГОСТ 
12.2.007.4-75 [8]:

«В шкафах КРУ, камерах КСО и в 
ячейках КРУЭ, которые снабжены за-
земляющими разъединителями, долж-
на быть предусмотрена возможность 
установки необходимых устройств для 
осуществления следующих блокировок:

для КСО : 
а) блокировки, не допускающей 

включения заземляющего разъедините-
ля, при условии, что в других камерах 
КСО, от которых возможна подача 
напряжения на участок главной цепи 
камеры, где размещён заземляющий 
разъединитель, коммутационные ап-
параты находятся во включенном по-
ложении;

б) блокировки, не допускающей при 
включенном положении заземляюще-
го разъединителя, включения любых 
коммутационных аппаратов в других 
камерах КСО, от которых возможна 
подача напряжения на участок главной 
цепи камеры, где размещён заземляю-
щий разъединитель».

11. Ёмкость АКБ для ШОТ
 В проектах очень редко предъяв-

ляются требования к ёмкости акку-
муляторных батарей (АКБ) шкафов 
оперативного тока (ШОТ). Вероятно,  
проектировщики не знают какие надо 
предъявлять требования к этому пара-
метру и тем более, забыли как его надо 
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считать. И это при том, что от ёмкости 
аккумуляторных батарей зависит жи-
вучесть подстанции. Если аккумуля-
торы потеряют ёмкость, то перестают 
работать все защиты, кроме дешунти-
рования. Наверное поэтому, к дешун-
тированию и применяют такие завы-
шенные требования.

12. К ШОТу 
нельзя подключать освещение, 
обогрев и вентиляцию РП и ТП
Для повышения надёжности ра-

боты ШОТ необходимо для освеще-
ния, обогрева и отопления выделить 
специальный щиток, который запи-
тать от разных секций РУ-0,4 кВ. Это 
надо сделать даже в том случае, если 
противоположное указано в проекте.

13. Ограничение 
потребляемой мощности 

в соответствие с ТУ с помощью 
уменьшения номинала

 трансформаторов тока 0,4 кВ
Энергопередающие организации 

ограничивают потребление разре-
шенной по техническим условиям 
мощности с помощью обязательной 
установки на вводах 0,4 кВ зани-
женных трансформаторов тока. Это 
имеет смысл только для ТП с одним 
трансформатором. А если на ТП два 
трансформатора? Тогда в аварийном 
режиме, когда работает только один 
трансформатор, он будет потреблять 
не больше разрешённой мощности. В 
нормальном же режиме, когда рабо-
тают оба трансформатора, каждый из 
них может потреблять мощность, рав-
ную разрешённой. То есть вся ТП мо-
жет потреблять мощность в два раза 
больше разрешённой. Ведь это, как 
правило, потребитель второй катего-

рии. И в чем же тогда смысл ограниче-
ния с помощью ТТ? Ссылка на то, что 
это делается якобы из-за того, что при 
малых загрузках имеют место боль-
шие погрешности у ТТ и счётчиков, 
явно не убедительна для современных 
электронных приборов. 

Кроме, того если ТУ выданы на 
несколько очередей ТП, то желатель-
но уже в ТУ разбивать разрешённую 
мощность на очереди, естественно с 
учетом коэффициента использования.

 
Эта статья написана в основном 

для РП и ТП, передаваемых на баланс 
энергопередающей организации. Воз-
можно, что требования могут быть 
уменьшены для других случаев.

Статья, возможно, носит полеми-
ческий характер, но авторы готовы 
рассмотреть точку зрения специали-
стов, имеющих опыт работы в данной 
области (в конце статьи приводятся 
контакты одного из соавторов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Если Вы  не хотите создавать про-

блемы себе и другим, то необходимо 
согласовать проект с конкретными 
службами РЗА и АСКУЭ (объёмы РЗА,  
типы микропроцессоров и вакуумных 
выключателей, соответствие ТТ 0,4 кВ 
для счётчиков коммерческого учета 
техническим условиям).

2. Уставки РЗА в ячейках 10 кВ, от 
которых питается РП-10 кВ или ТП 
10/0,4 кВ необходимо согласовывать с 
энергопередающей организацией.

3. Большинство защит практически 
не требуют больших дополнительных 
капитальных вложений. И если Вы 
сомневаетесь ставить или не ставить 
защиту, то лучше ставьте. Вы только 
повысите надёжность работы обору-

дования. Или согласуйте требуемый 
объём защит. 

4. Обязательные защиты для РП-
10 кВ: МТЗ, МТО, дешунтирование 
(в случае использования РС-83 де-
шунтирование необходимо выпол-
нять на  двух реле РП-361), дуговая 
защита, УРОВ, ЛЗШ, защита от замы-
каний на землю, АВР–10 кВ, электро-
магнитные блокировки, АВР 0,4 кВ.

5. Обязательные защиты для ТП 
10/0,4 кВ: МТЗ, МТО, дешунтирова-
ние (в случае использования РС-83 де-
шунтирование необходимо выполнять 
на двух реле РП-361), дуговая защита, 
защита от однофазных замыканий на 
землю, электромагнитные блокировки, 
АВР–0,4 кВ

6. Желательные защиты для ТП 
10/0,4 кВ:  УРОВ, ЛЗШ, АВР–10 кВ (для 
тупиковых ТП).

7. Для силовых масляных транс-
форматоров 10/0,4 кВ обязательны  
температурная и газовая защита в 
случае заводской установки этих реле 
на трансформаторах.

8. Для силовых сухих трансформа-
торов обязательна температурная за-
щита. 

9. ТН-10 кВ требуется устанавли-
вать только для АВР–10 кВ, когда об 
этом написано в ТУ или же для учета 
электроэнергии на стороне 10 кВ

10. Проектировщикам необходимо  
для УПС, которые устанавливаются в 
ШОТ, указывать ампер-часы аккуму-
ляторных батарей.

11. Раздел АСКУЭ требуется согла-
совывать с энергопередающей органи-
зацией. При этом, уже в проекте с по-
мощью трансформаторов тока 0,4 кВ 
необходимо ограничить потребление 
мощности в соответствие с разрешён-
ной мощностью ТУ.  
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А. В. ЧИРИКОВ, технический директор,
А. О. МОЗГОВ, заместитель главного конструктора 
по проектированию турбогенераторов,
А. В. АРТЕМОВ, заместитель директора по продажам
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск

Турбогенератор ТФ-130-2У3 
с воздушным охлаждением – 
конкурентоспособный 
продукт для рынка 
паровых турбин

В декабре 2020 г. на научно-производственном объединении «ЭЛСИБ» успешно завершены ком-
плексные испытания головного турбогенератора ТФ-130-2У3 с воздушным охлаждением мощностью 
130 МВт. Полученные результаты испытаний подтвердили полное соответствие параметров турбо-
генератора техническому заданию, нормативно-техническим и регламентирующим документам. Ряд 
испытаний – механические, электрические и тепловые исследования были проведены в присутствии 
представителей Заказчика. 

По контракту с АО «Уральский турбинный завод» НПО «ЭЛСИБ» поставляет два турбогенератора 
ТФ-130-2У3 для Автовской ТЭЦ ООО «ТГК-1». АО «Уральский турбинный завод» является инте-
гратором в проекте – комплектным поставщиком оборудования. В рамках программы ДПМ-2 на 
Автовской ТЭЦ будут модернизированы две теплофикационные турбины Т-100 и Т-97 с повышени-
ем мощности, поставлены турбогенераторы ТФ-130-2У3 с тиристорными системами возбуждения. 
Автовская ТЭЦ – крупнейший производитель электрической и тепловой энергии в юго-западной 
части Санкт-Петербурга. Проводимая модернизация электростанции положительно скажется на 
электро- и теплоснабжении промышленных предприятий, жилых и общественных зданий Адми-
ралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов города. 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – одно из крупнейших электромашиностроительных предприятий России 
в области проектирования и производства турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных и 
синхронных высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов (www.elsib.ru).

За последние 25 лет для паровых и 
газовых турбин НПО «ЭЛСИБ» осво-
ен выпуск широкой линейки турбоге-
нераторов с воздушным охлаждением 
(косвенное охлаждение обмотки ста-
тора и непосредственное охлаждение 
обмотки ротора) [табл. 1]. 

Воздушное охлаждение упрощает 
конструкцию турбогенератора, что в 
определённой мере повышает его на-
дёжность, снижает затраты на эксплу-
атацию и ремонт, а также сокращает 
сроки монтажа, уменьшает номенкла-
туру необходимых запчастей. 

Концепция, принятая за основу, 
при разработке турбогенераторов с 
воздушным охлаждением – примене-

ние конструктивных решений, поло-
жительно зарекомендовавших себя и 
проверенных при длительной эксплуа-
тации водородных машин. При проек-
тировании учитывался тот фактор, что 
воздух имеет большую плотность по 
сравнению с водородом.  Турбогенера-
торы серии ТФ имеют закрытое испол-
нение, охлаждение воздухом осущест-
вляется по замкнутому контуру.

За период с 1996 г. НПО «ЭЛСИБ» 
изготовлено и поставлено на тепло-
электростанции 79 турбогенераторов 
с воздушным охлаждением. Головные 
образцы турбогенераторов ТФ были 
подвергнуты стендовым испытаниям 
по расширенным программам. 

Основные технические решения, 
реализованные при проектировании 
турбогенератора ТФ-130-2У3:
 Корпус – жёсткий, прочный. Для 

придания жёсткости, разделения зон 
холодного и горячего воздуха и кре-
пления сердечника внутри корпуса 
ввариваются поперечные и продоль-
ные стенки.
 Расположение воздухоохладите-

лей – горизонтальное. Воздухоохла-
дители вынесены из корпуса статора 
и располагаются горизонтально в ко-
робчатых кожухах, которые присое-
диняются с боков к корпусу статора. В 
каждом коробе размещаются два охла-
дителя.
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 Система охлаждения сердечни-
ка статора – многоструйная, наиболее 
простая и эффективная, мало подвер-
женная процессу засорения.
 Изоляция обмотки статора из-

готавливается на основе современ-
ных лент с улучшенными диэлек-
трическими и теплофизическими 
свойствами. 
 Изоляция стержней – термореак-

тивная типа «Монолит» класса нагрево-
стойкости F, допустимые превышения 
температур по классу нагревостойко-
сти В по ГОСТ IEC 60034-3-2015.

 Циркуляция воздуха в корпусе 
турбогенератора осуществляется про-
пеллерными вентиляторами, установ-
ленными на валу с двух сторон бочки 
ротора.
 Циркуляция воды в воздухоох-

ладителях осуществляется насосами, 
расположенными вне турбогенератора.
 В камерах уплотнения вала обе-

спечивается избыточное давление для 
предотвращения попадания загряз-
ненного воздуха извне внутрь корпуса 
генератора. Восполнение утечек воз-
духа из турбогенератора проводится с 

помощью системы наддува, оснащён-
ной специальными фильтрами.
 Опорные подшипники – вынос-

ные стоякового типа, маслоснабже-
ние – от системы смазки турбины.
 Контактно-щёточный аппарат для 

подвода тока возбуждения к контактным 
кольцам ротора размещается за подшип-
ником на стороне выводов статора.
 Система возбуждения турбоге-

нераторов, на выбор заказчика – ста-
тическая, тиристорная, выполненная 
по схеме самовозбуждения или бесщё-
точная.

Основные параметры турбогенераторов серии ТФ                                          Таблица 1 

Турбогенератор ТФ-130-2У3, габаритно-присоединительные размеры ▼
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Следует отметить, что обмот-
ка статора турбогенераторов НПО 
«ЭЛСИБ» с воздушным охлаждением 
выполняется по классической тех-
нологии вакуумно-нагнетательной 
пропитки изоляции и запечки стерж-
ней обмотки статора с последующей 
укладкой в пазы статора. Применение 
именно такой технологии с раздель-
ной подготовкой и монтажом стерж-
ней обмотки статора обеспечивает 
высокую ремонтопригодность тур-
богенератора и даёт возможность 
выполнения капитального ремонта 
непосредственно в условиях стан-
ции в течение всего нормативного 
срока жизни машины (40 лет). Опыт 
эксплуатации на ТЭС России за по-
следнее десятилетие показал явное 
преимущество применения классиче-
ской технологии вакуумно-нагнета-
тельной пропитки обмотки статоров 
турбогенераторов по сравнению с 
применением в конструкции генера-
торов сухой изоляции стержней с по-
следующей вакуумно-нагнетательной 
пропиткой и запеканием статора с об-
моткой по технологии «Global VPI». 
Применение «Global VPI» фактически 
делает обмотку статора турбогенера-
тора неремонтопригодной в условиях 
станции.

Большое влияние на надёжность 
работы и срок жизненного цикла 
оказывает тепловое состояние тур-
богенератора. Как видно в табл. 2, 
ТФ-130-2У3 имеет тепловые запасы, 
которые обеспечивают надёжную 
работу и заявленную перегрузочную 
способность машины. На тепловое 
состояние генератора существенным 
образом влияют:
 величина абсолютной темпера-

туры обмоток статора и ротора, кото-
рая является определяющей, с точки 
зрения продолжительности жизни 
изоляции обмоток, и обусловлена 
классом нагревостойкости изоляции; 
 величина температурного пе-

репада между медью проводников 
в обмотке статора и температурой 
охлаждающего воздуха, которая ха-
рактеризует термомеханические про-
цессы, действующие на корпусную 
изоляцию обмотки статора.

Представленные в табл. 2 результа-
ты достигнуты за счёт внедрения тех-
нических решений по улучшению пе-
редачи тепла от медных проводников 
обмотки статора к воздуху:

Диаграмма мощности турбогенератора ТФ-130-2 ▼
(при номинальных напряжении, частоте и параметрах охлаждающих сред)

Основные значения параметров турбогенератора ТФ-130-2У3
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энергооборудование

 уменьшения толщины корпусной 
изоляции обмотки статора при обеспе-
чении электрической прочности;
 повышения коэффициента те-

плопроводности изоляции;
 повышения эффективности ох-

лаждения турбогенератора.

Уровень вибрации сердечника ста-
тора турбогенератора – 46 мкм, при 
допустимом уровне вибрации 60 мкм. 

Показатели надёжности и долго-
вечности турбогенератора: полный 
назначенный срок службы – 40 лет; 
период между капитальными ремон-

тами – 8 лет, при этом первый ремонт 
с выемкой ротора проводится через 
1 год после сдачи турбогенератора в 
эксплуатацию; коэффициент готовно-
сти – не менее 0,996; наработка на от-
каз – 22 000 ч.

Жизненный цикл турбогенератора 
по ГОСТ в настоящее время – 40 лет. 
До 1985 г. нормативный срок службы 
турбогенераторов составлял всего 25 
лет. На теплоэлектростанциях, вве-
дённых в работу в конце прошлого 
столетия, сроки эксплуатации турбо-
генераторов типа ТВ2-100, ТВФ-100, 
ТВФ-110, ТВФ-120 с водородным 
охлаждением значительно превыша-
ют назначенные нормативные сроки 
службы и в большинстве случаев их 
необходимо заменять новым оборудо-
ванием. Габаритно-присоединитель-
ные размеры ТФ-130-2У3 позволяют 
обеспечить установку генератора на 
существующие фундаменты перечис-
ленных машин.

Турбогенератор ТФ-130-2У3 – оче-
редной шаг в расширении номенкла-
туры генераторов НПО «ЭЛСИБ» с 
воздушным охлаждением. Данные 
машины предназначены для широко-
го применения, как при реализации 
проектов модернизации, имеющих 
почтенный возраст турбоагрегатов 
с повышением мощности, так и при 
строительстве новых энергоблоков 
теплоэлектростанций. 

Характеристики теплового состояния турбогенератора ТФ-130-2У3       Таблица 2. 

Турбогенератор ТФ-130 
на испытательном стенде

elsib@elsib.ru, www.elsib.ru

* Используемые методы: 
- метод термопреобразователей сопротивления – измерение температуры 

с помощью термопреобразователей сопротивления, заложенных в конструкцию 
обмотки статора.

- метод сопротивления – расчёт температуры по измеренному сопротивле-
нию обмотки.



Измерительный преобразователь напряжения ИПН-05 УХЛ3.1

Для учета электроэнергии с классом точности 0.5  в КРУ, КСО 6–35 кВ  
и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
Внесены в Государственный Реестр средств измерения РФ.

- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
- класс точности выходного напряжения………………………………............. 0,5

Не нужно отключать при высоковольтных испытаниях. 
Имеет меньшие массу, габариты по сравнению с ТН.

Изоляторы опорные, проходные эпоксидные
Контакты пластинчатые (типа «тюльпан») на ток до 4000 А,
ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Узлы контактные для КРУ, ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Покрытие контактных поверхностей Ср 12–24 мкм

Производство электрооборудования для РУ 1-220 кВ

Устройство дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга-ПСМ» с полимерными волоконно-
оптическими датчиками (ВОД) для селективной защиты  шкафов КРУ, КСО 6–35 кВ 

- количество защищаемых шкафов РУ                                                                               до 99 шт.   
- полимерные ВОД повышенной прочности
- высокая живучесть за счёт децентрализации устройства
- время срабатывания выходных ключей, не более, мс                                                 2÷8
- время сохранения работоспособности при отключении питания, с                          5
- защита от ложных срабатываний (солнечный свет, лампы люминесцентные и накаливания)

Для учета электроэнергии с классом точности 0.5  в КРУ, КСО 6–35 кВ  
и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
Внесены в Государственный Реестр средств измерения РФ.

- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
- класс точности выходного напряжения………………………………............. 0,5

Не нужно отключать при высоковольтных испытаниях. 
Имеет меньшие массу, габариты по сравнению с ТН.

- предназначен для замены трансформатора напряжения (ТН)
  в целях защиты и автоматики
- номинальное входное напряжение, кВ..................................................6–35
- номинальное выходное напряжение....................................(57,7÷100) ±1%
- номинальный ток нагрузки, мА...................................................................10
- не нужно отключать при высоковольтных испытаниях
- имеет меньшую стоимость, вес и габариты по сравнению с ТН
- отсутствуют резонансные явления, которые могут возникать в ТН.

192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, 3, тел. +7(812) 347-89-31 
e-mail: ilinsky@terma-spb.ru izol@terma-spb.ru  www.termaenergo.ru









участник Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность»





4646 ЭНЕРГЕТИКА № 1 (76) | март [2021]

Григорий ПОРТНОЙ, к.т.н.
 www.gorizont-plus.ru
ООО «НПО «Горизонт Плюс», г. Истра, Московская обл.

Преобразователи тока, напряжения и
активной мощности для разработчиков 
Республики Казахстан

Проблемы  создания и использования автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами, управления предприятиями и т. д. делают актуальными разработку и широкое использование для этих 
целей измерительных преобразователей ( датчиков) основных электрических величин. Этим, а также относи-
тельно низкой стоимостью определяется высокий спрос на первичные преобразователи , номенклатура кото-
рых сегодня может удовлетворить любого взыскательного потребителя.

В статье приводится подробный перечень и основные технические характеристики  преобразователей из-
мерительных  , разрабатываемых на протяжении 20 лет российской  компанией ООО «НПО «Горизонт Плюс» 
. Среди них преобразователи измерительные силы тока серии ПИТ, преобразователи измерительные напряже-
ния постоянного и переменного тока серии ПИН, преобразователи активной мощности серии ПИМ. Все преоб-
разователи измерительные сертифицированы, включены в Госреестр СИ РФ.

В настоящее время проводится необходимая процедура по получению документа об утверждении типа, что 
позволит упомянутые средства измерений допустить к применению на территории Республики Казахстан.

Компания ООО «Научно произ-
водственная организация «Горизонт 
Плюс» базируется в г. Истра, Мо-
сковской области и зарегистрирована 
относительно недавно – в 2018 году. 
Но необходимо учитывать, что ООО 
«НПО «Горизонт Плюс» является 
правопреемником  компании ООО 
«Горизонт», которая известна многим 
разработчикам аппаратуры и систем 
управления  в России уже более 20 
лет. В настоящее время в ООО «НПО 
«Горизонт Плюс» работают инженеры 
и техники, которые на протяжении 
многих лет разрабатывали и пред-
лагали на рынок модели первичных 
датчиков основных электрических ве-
личин. Этот факт, а также накоплен-
ный опыт, в том числе богатый опыт 
взаимодействия с реальными потре-
бителями, говорит о надёжности и 
уверенности компании. Важным до-
стоинством компании является и то, 
что производство преобразователей 
полностью сосредоточено в руках ин-
женеров и рабочих ООО «НПО «Го-
ризонт Плюс», начиная от разработки 
самих преобразователей и заканчивая 
тестированием и отгрузкой готовых 
изделий. Для потребителей это озна-
чает, прежде всего, гарантию надёж-
ной работы приборов, отсутствие 
перебоев в поставках и минимальные 
отпускные цены.

Снижение цены на выпускаемые 
преобразователи основных электри-
ческих величин – это основа мар-
кетинговой политики ООО «НПО 
«Горизонт Плюс». Этих принципов 
компания  придерживается как при 
работе с потребителями, так и при вза-
имодействии со своими многочислен-
ными дилерами, в числе которых та-
кие известные фирмы-поставщики как  
ООО «Электронприбор»(г. Фрязино), 
ООО «Диакин-Нева» (г. Санкт-Петер-
бург), ООО «Эверест» и «Приборэлек-
тро» (г. Москва), ООО «Промприбор» 
(г.  Екатеринбург), ООО «ТП-Консалт» 
(г. Минск ).Уровень цен на преобразо-
ватели, определяемый разработчиком 
ООО «НПО «Горизонт Плюс», поддер-
живается одинаковым во всех регионах, 
где работают дилеры. Отличия могут 
быть только в том случае, когда инже-
неры ООО «НПО «Горизонт Плюс» пе-
рерабатывают серийные датчики или 
модернизируют их под конкретные 
требования Заказчиков. В этом случае 
разработчики датчиков и их заказчики 
совместно подбирают индивидуальные 
решения для нестандартных задач на-
ших клиентов. Это, в свою очередь, при-
водит к расширению линейки датчиков 
и сегодня в каталоге продукции ООО 
«НПО «Горизонт Плюс» около 300 мо-
дификаций разработанных датчиков, 
что делает свободным выбор датчиков 

и индивидуальным предпринимателем, 
и крупной организацией.

Термины и определения в техниче-
ских условиях на преобразователи 

ООО «НПО «Горизонт Плюс»
Большая номенклатура разрабо-

танных преобразователей и условия  
сертификации приборов требуют 
чёткого определения используемых 
наименований и аббревиатуры раз-
работанной продукции. В частности, 
чтобы избежать путаницы между 
терминами «датчик» и «преобразо-
ватель», в дальнейшем под термином 
«преобразователь» понимается 
устройство, предназначенное для вос-
приятия и преобразования контро-
лируемой электрической величины в 
выходной сигнал. Т. е. понятие «пре-
образователь» имеет более широкий 
смысл, а датчик, как устройство, не-
посредственно принимающее или пе-
редающее какие-либо данные, может 
быть составной частью преобразова-
теля.

В связи с вышеизложенным, при 
перерегистрации  фирмы ООО «Го-
ризонт» в ООО «НПО «Горизонт 
Плюс» в последней большое внима-
ние было уделено проведению орга-
низационно-технических мероприя-
тий по упорядочению наименований 
выросшей линейки преобразовате-
лей. Для этих целей все преобразова-

измерения, диагностика, испытания
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тели разделены на 4 большие группы, 
каждая из которых объединена соот-
ветствующими техническими усло-
виями (см. ниже). Для всех четырех 
групп преобразователей и клещей 
токоизмерительных были проведены 
испытания и получены декларации 
на соответствие техническому ре-
гламенту Таможенного союза «Элек-
тромагнитная совместимость тех-
нических средств» ТР ТС 020/2011. 
Кроме того, все приборы прошли 
на базе ФГУП «ВНИИМетрологии 
и Сертификации» специальные ис-
пытания с целью утверждения типа. 
Были разработаны описания типа, 
методики поверки каждого типа при-
боров. Межповерочный интервал и 
гарантийный срок службы состав-
ляют два года. По результатам про-
веденной работы Госстандартом РФ 
было принято решение о включении 
всех типов преобразователей и кле-
щей токоизмерительных в Госреестр 
Средств Измерений РФ. В настоящее 
время проводится аналогичная рабо-
та с Комитетом технического регу-
лирования и метрологии министер-
ства торговли и интеграции РК, что 
позволит допустить описываемые 
средства измерений к применению 
на территории Республики Казахстан

1. Технические условия 
ЯЛНИ.411521.003 ТУ 

«Преобразователи силы тока 
измерительные ПИТ»

Настоящие технические условия 
распространяются на преобразова-
тели силы тока измерительные ПИТ 
(в дальнейшем «преобразователи 
ПИТ»), предназначенные для преоб-
разования силы постоянного и (или) 
переменного токов в цепях, гальвани-
чески изолированных от питания и 
выхода.

Преобразователи ПИТ обеспечи-
вают преобразование мгновенных 
значений силы постоянного и пере-
менного токов в:

- пропорциональные значения 
напряжения постоянного (преобра-
зователь ПИТ-***-У) и переменного 
(ПИТ-***-Т ) токов в диапазоне от 0 до 
5 В;

- пропорциональные значения 
силы постоянного и переменного тока 
( ПИТ-***-УА );

- пропорциональные значения на-
пряжения переменного тока в диапа-
зоне от 0 до 4 В (ПИТ-***-ТВ).

Преобразуют среднеквадратич-
ное значение силы постоянного и пе-
ременного токов в:

- пропорциональное значение 
силы постоянного тока, соответству-
ющее требованиям к стандартному 
интерфейсу «токовая петля 4/20 мА» 
(ПИТ-***-У -4/20 ).

Преобразуют среднеквадратичное 
значение силы переменного тока в:

- пропорциональное значение 
силы постоянного тока, соответству-
ющее требованиям к стандартному 
интерфейсу «токовая петля 4/20 мА» 
(ПИТ-***-Т -4/20 ).

2. Технические условия 
ЯЛНИ.411522.022 ТУ 

«Преобразователи измерительные 
напряжения ПИН»

Преобразователи ПИН предназна-
чены для преобразования напряжения 
постоянного и переменного токов в це-
пях, гальванически изолированных от 
питания и выхода.

- преобразуют мгновенное значение 
измеряемого напряжения постоянного 
и переменного тока в пропорциональ-
ные значения силы постоянного и пе-
ременного тока (ПИН-***-УА);

- преобразуют среднеквадратичное 
значение напряжения постоянного и 
переменного тока (ПИН-***-У -4/20) и 
переменного тока (ПИН-***-Т -4/20) в 
пропорциональное значение силы по-
стоянного тока, соответствующее тре-
бованиям к стандартному интерфейсу 
«токовая петля 4/20 мА».

3. Технические условия 
ЯЛНИ.411523.001 ТУ 

«Преобразователи активной 
мощности измерительные ПИМ»

Настоящие технические условия 
распространяются на преобразовате-
ли активной мощности измеритель-
ные ПИМ (в дальнейшем «преобразо-
ватели ПИМ»), предназначенные для 
преобразования величины активной 
мощности, потребляемой нагрузкой 
в цепях постоянного и переменного 
тока частоты 50 Гц и 400 Гц , гальва-
нически изолированных от питания 
и выхода, в пропорциональный сиг-
нал токового интерфейса 0/20 мА или 
4/20мА.

Преобразователи ПИМ линей-
но преобразуют величину активной 
мощности в цепях:

- постоянного и переменного тока 
частоты 50 Гц (ПИМ-***-У);

- постоянного тока (ПИМ-***-П);

- переменного тока частоты 50 Гц 
(ПИМ-***-Т).

4. Технические условия 
ЯЛНИ.411521.028 ТУ 

«Клещи токоизмерительные КТ»
Клещи токоизмерительные КТ, 

предназначены для преобразования 
силы постоянного и переменного тока 
в пропорциональные значения напря-
жения постоянного и переменного 
тока, в пропорциональные значения 
силы постоянного тока, соответствую-
щие требованиям стандартного интер-
фейса «токовая петля 4/20 мА», а также 
для отображения результатов измере-
ний на индикаторе.

Клещи КТ преобразуют:
- мгновенные значения силы по-

стоянного, переменного (КТ-***-У)  
и переменного (КТ-***-П) тока, со-
ответственно, в пропорциональные 
значения напряжения постоянного, 
переменного тока и напряжения пере-
менного тока;

- среднеквадратичные значения 
силы постоянного, переменного тока 
(КТ-***-У-4/20) и переменного тока 
(КТ-***-П-4/20) в пропорциональное 
значение силы постоянного тока, со-
ответствующее требованиям к стан-
дартному интерфейсу «токовая петля 
4/20 мА»;

- КТ-***-В – преобразуют сред-
неквадратичные значения силы пере-
менного тока в цифровые значения, 
отображаемые на индикаторе.

Типовой пример записи в докумен-
тах и при заказе:

- «Преобразователь силы тока из-
мерительный ПИТ-1000-У-Б40 ЯЛНИ. 
411521.003ТУ».

- «Клещи токоизмерительные КТ-
500-П-Д54 ЯЛНИ.411521.028ТУ», где:

- «***» - номинал измеряемого тока 
или напряжения;

- «Б» -для монтажа преобразовате-
ля в блок,

- «П» - для монтажа на печатную 
плату;

- «Д» - для монтажа на DIN-рейку;
- «Р» - означает, что корпус преоб-

разователя разъёмный и его можно 
собрать вокруг токовой шины без её 
демонтажа;

- цифра после литер «Б» и «П» оз-
начает величину отверстия в корпусе 
преобразователя под токовую шину, 
а цифра после литеры «Д» в клещах 
означает величину охвата токовой 
шины, в мм.

измерения, диагностика, испытания
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Основные технические 
характеристики и внешний вид 

типовых преобразователей
Ниже представлены основные типы 

преобразователей каждой из четырех 
описанных групп. C характеристика-
ми остальных модификаций преоб-
разователей можно ознакомиться  на 
сайте компании www.gorizont-plus.ru, 
на котором представлены габаритные 
размеры и подробные характеристики 
приборов, выложена техническая до-
кументация , свидетельства об утверж-
дении типа средств измерений и указа-
на стоимость преобразователей.

Принцип действия всех преобра-
зователей основан на бесконтактном 
измерении магнитного поля, создавае-
мого протекающим током, с помощью 
магниточувствительного датчика. В 
качестве такого чувствительного эле-
мента нами используются датчики 
Холла, основными преимуществами 
которых являются малые размеры, ли-
нейность, высокая чувствительность к 
магнитному полю, и, что немаловаж-
но, низкая цена.

1. Типовые представители 
преобразователей измерительных 

силы тока ЯЛНИ.411521.003 ТУ

В качестве таковых на рис. 1 пред-
ставлены наиболее широко используе-
мые преобразователи ПИТ-150-УА-П15 
для измерения постоянных и перемен-
ных токов в диапазоне от единиц Ам-
пера и до 150 А (а) и преобразователи 
ПИТ 4000-У-4/20-Б40 для контроля 
токов до 4000 А (все преобразовате-
ли сохраняют работоспособность при 
перегрузке по измеряемому току в 1,5 
раза). Из рисунка хорошо видны кон-
структивные отличия, которые важны 
при использовании того или иного пре-
образователя или для конструирования 
аппаратуры с соответствующими пре-
образователями. Первые из них (рис. 

1(а)) монтируются на печатную плату и 
благодаря большому отверстию под то-
ковую шину (диаметр 15 мм) могут ис-
пользоваться в одном и том же корпусе 
для измерения тока 20, 50, 100 и 150 А 
(табл. 1). Преобразователь для измере-
ния токов до 4000 А (рис. 1(б)) предна-
значен для монтажа в блок и диаметр 
отверстия составляет уже 40 мм.

В таблице 1 приведены основные  
технические характеристики типовых 
преобразователей измерительных силы 
тока. Кроме универсальных приборов 
для измерения постоянных и перемен-
ных токов в таблице 1 представлены 
преобразователи для измерения только 
переменных токов. Последние появились 
после общения с многочисленными раз-
работчиками приборов и аппаратуры, 
причём разработчиками из самых раз-
ных отраслей промышленности. Цена 
таких упрощённых датчиков значитель-
но ниже, что делает их привлекательны-
ми для решения большого круга задач.

Спрос со стороны разработчиков 
стимулировал развитие ещё одного сег-
мента в серии описываемых приборов 
– преобразователей тока разъёмных. Ос-
новное преимущество этих приборов – 
возможность монтажа преобразователя 
без разрыва токовой шины, в труднодо-
ступных местах или, при необходимости, 
проведения мониторинга токовых цепей 
без остановки производства. Внешний 
вид разъёмных преобразователей пред-
ставлен на рис. 2, а их основные техни-
ческие характеристики – в табл. 2. Кон-
струкция преобразователя представляет 
собой разъемный корпус, состоящий из 
двух частей – основания и размыкаю-

щихся губок. В основании находится 
печатная плата электронного устройства 
управления. В разъёмных губках  – маг-
нитопровод (концентратор магнитного 
поля) и магниточувствительный элемент 
– датчик Холла. При смыкании губок 
(диаметр отверстия под токовую шину 
в замкнутом состоянии составляет 54 
мм) датчик Холла регистрирует магнит-
ное поле проводника, по которому течет 
измеряемый ток, а электронная схема 
обработки выдаёт сигнал о величине 

протекающего тока и повторяет форму 
этого тока, обеспечивая гальваническую 
развязку цепей входа и выхода.

Из таблицы 2 видно, что такие пре-
образователи позволяют измерять ток 
от 500 до 1500 А. При этом преобразо-
вание переменного тока в постоянный 
осуществляется с помощью стандартно-
го интерфейса «токовая петля 4-20мА». 
Выходной сигнал 4-20мА в этом случае 
пропорционален среднеквадратично-
му значению измеряемого тока. Пре-
образователь можно монтировать не-
посредственно на токовой шине или в 
блок, для чего в конструкции основа-
ния предусмотрены специальные кре-

Рис. 1. Внешний вид преобразователей измери-
тельных силы тока до 150 А (а) и 4000 А (б).

Рис. 2. Внешний вид разъёмного преобразова-
теля тока под круглую токовую шину.
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пежные панели, а имеющаяся ответная 
часть разъёма позволяет быстро вклю-
чить его в электрическую цепь.

При необходимости измерения ма-
лых токов (до 300 А) можно использо-
вать малые разъёмные преобразователи 
ПИТ -***-ТР-4/20-Б20х20 (Табл. 2). Мон-
таж преобразователя на проводнике 
обеспечивается наличием в конструк-
ции квадратного «окна» с размерами 
под токовую шину 20х20 мм. Указанные 
преобразователи используются для кон-
троля тока, который протекает по кру-
глым шинам. Однако, во многих видах 
подвижного транспорта, в электрохими-
ческом производстве, в электрометал-
лургии для подачи больших токов ис-
пользуются плоские шины и это требует 
другой конструкции преобразователей.

На рис. 3 представлена конструкция 
разъёмного преобразователя тока с раз-

мерами «окна» под токовую шину 10х80 
мм. Для удобства потребителей и с целью 
снижения цены, кроме универсального 
разъемного прибора, представленного 
на рис. 3 (а) (он измеряет постоянный, 
переменный и импульсный токи от 1000 

до 3000 А), разработан упрощённый ва-
риант. Этот преобразователь (рис. 3б) 
предназначен для измерения только пе-
ременного тока, а принцип его работы 
идентичен описанным выше приборам. 
Питание от 8 до 36 В осуществляется по 
токовой шине, выходной сигнал про-
порционален действующему значению 
измеряемого тока.

С учётом специфики применения 
этих приборов на подвижном транс-
порте, в конструкции преобразователей 
проведена замена разъёма на  отдельные 
резьбовые винтовые соединения. Кре-
пление преобразователей осуществля-
ется непосредственно на токовой шине 
с помощью прижимной струбцины.

Из таблицы 2 следует, что рассмо-
тренные преобразователи позволяют 
контролировать токи до 4000 А. Одна-
ко, для многих крупных предприятий 
электрохимической и электрометаллур-
гической отраслей промышленности 
необходимо измерять ток на порядок и 
даже на два порядка больше. Кроме того, 
специфика таких производств наклады-
вает целый ряд ограничений на преобра-
зователи больших токов, что было учтено 
при конструировании преобразователей 
ПИТ-***-ТР-4/20-Б50х100 (Рис. 4). Кон-
струкция разработанных для таких целей 
преобразователей обеспечивает измере-
ние любого вида тока в диапазоне от 3000 
до 10000 Ампер с гальванической развяз-
кой силовой цепи и цепей контроля.

Преобразователь больших токов 
ПИТ-***-У-Б*** решает задачу измере-
ния токов от 10 до 25 кА. Прибор выпол-
нен по компенсационной схеме и состо-
ит из двух устройств: измерительного 
контура и источника питания, который 
обеспечивает этот контур питанием и 
формирует выходной сигнал. Измери-
тельный контур в замкнутом состоянии 
представляет собой магнитопровод, вы-
полненный  в виде квадрата с вырезом, 
который охватывает и крепится на то-

Рис. 3. Внешний вид разъёмного 
универсального преобразователя тока 

под плоскую токовую шину (а) и 
для измерения переменного тока (б).

Рис. 4. Внешний вид разъёмного 
преобразователя больших токов 

ПИТ-ххх-ТР-4/20-Б50х100.
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конесущей шине. Размер такого окна со-
гласуется с размерами шины заказчика. 
В зазорах магнитопровода расположены 
магниточувствительные элементы – дат-
чики Холла. На магнитопроводе намо-
таны компенсационные катушки и, так 
называемая, поверочная обмотка, кото-
рая в дальнейшем позволяет проводить 
поверку этих приборов без демонтажа, 
непосредственно на токовой шине. Сам 
магнитопровод с датчиками Холла и ка-
тушками заключен в дюралюминиевый 
кожух, на котором расположен двупо-
лярный усилитель, выполненный по 
мостовой схеме. Нагрузкой усилителя 
являются компенсационные катушки. 
Последовательно с катушками соединен 
измерительный резистор, который рас-
положен в блоке источника питания.

Разъёмный измерительный контур 
монтируется непосредственно на токо-
вой шине и при протекании тока в маг-
нитопроводе измерительного контура 
наводится магнитное поле. Датчики 
Холла преобразуют магнитное поле в 
токовый сигнал, пропорциональный 
полю, и этот сигнал поступает на вход 
усилителя. Далее, усиленный сигнал 
подается на компенсационные катуш-
ки. Через компенсационную обмотку 
и измерительный резистор течёт ток, 
пропорциональный измеряемому маг-
нитному полю токонесущей шины и, 
следовательно, измеряемому току.

Основные параметры преобра-
зователя больших токов приведены 
в таблице 2. Питание прибора осу-
ществляется от промышленной сети 
переменного тока 50 Гц, 220 В±10 %, 
а максимальный измеряемый ток со-
ставляет 25000 А.

Существенным фактом является 
то, что разработанный преобразова-
тель в 3-4 раза дешевле своих зарубеж-
ных аналогов. Однако, поскольку он 
является весьма материалоёмким при-
бором, то изготавливается нами ис-
ключительно под заказ. В связи с этим 
в табл. 2 не указаны массогабаритные  
данные прибора, поскольку они могут 
изменяться от образца к образцу по 
требованию заказчиков.

2. Типовые представители 
преобразователей напряжения 

ЯЛНИ.411522.022 ТУ
Если измеряемое напряжение цепи 

преобразовать в ток (для этого доста-
точно использовать токозадающее со-
противление), то величина этого тока 
будет пропорциональна напряжению 

в измерительной цепи. Именно этот 
принцип лежит в основе работы пре-
образователей напряжения, а наличие 
в их конструкции датчика Холла обе-
спечивает гальваническую развязку 
силовых цепей и цепей контроля.

Рисунок 5 демонстрирует типовой, 
универсальный преобразователь на-
пряжения постоянного и переменного 
тока, предназначенный для крепежа на 
печатной плате (а). Таким прибором 
можно контролировать напряжения 
до 700 В в широком температурном 
диапазоне (табл. 3). Для монтажа пре-
образователя напряжения в блок более 
удобным будет стандартный корпус 
KZ-107. Этот корпус, к тому же, допу-
скает монтаж прибора на DIN-рейку. В 
таком удобном для потребителей корпу-
се спроектировано несколько моделей 
преобразователей напряжения. В каче-

стве примера представлен компактный 
трехфазный преобразователь напряже-
ния (б), содержащий три независимых, 
гальванически изолированных канала 
ПИН-***-Т-4/20-Д3, который преобра-
зует действующее значение напряжения 
переменного тока в пределах 120, 250 и 
400 Вольт в стандартный токовый вы-
ход 4/20 мА. Остальные характеристики 
прибора представлены в таблице 3.

В таблице 3 также приведены ха-
рактеристики нового преобразователя 
ПИН-***-У, который преобразует мгно-
венное значение (выход 50 мА) или 
действующее значение (выход 4/20 мА) 
напряжения постоянного или перемен-
ного тока. Отличительной способностью 
этих приборов (Рис. 6) также является 
их питание по токовой петле 4/20 мА, 
что весьма удобно для последующей 
обработки сигнала. В преобразователях 
напряжения используются новые схе-
мотехнические решения и современная 
база комплектующих, благодаря чему 
величина входного тока снижена до 1,0 
мА. ПИН-***-У обеспечивает гальвани-
ческую развязку входной цепи и цепей 

контроля до 12 кВ и неплохую величину 
погрешности ± 1,5 % в широком  диа-
пазоне температур окружающей среды 
от минус 40 до 70 ⁰С, что позволяет ис-
пользовать их на тяговых подстанциях и 
подвижном электрическом транспорте. 
Поставка указанных преобразователей 
на предприятия РЖД и испытание их 
в натурных условиях подтвердили их 
конкурентоспособность по сравнению 
с аналогичными зарубежными образца-
ми. Это делает привлекательным исполь-
зование преобразователей для целей 
импортозамещения и локализации про-
изводства соответствующей техники.

Дальнейшая модернизация преоб-
разователей напряжения должна ре-
шить следуюшие задачи:

- снижение величины потребляе-
мого тока от измеряемой цепи;

- уменьшение основной приведен-
ной погрешности до 0,5 %;

- улучшение помехозащищенности 
и температурной стабильности.

Эти цели решает разработанный 
нами электронный преобразователь на-
пряжения, в котором отсутствует дат-
чик Холла, а гальваническая изоляция 
осуществляется с помощью передачи 
полезного сигнала в цифровом виде 
по оптоволокну. Получившие название 
ПИН-3000-УА-БЦ преобразователи 
были разработаны и в настоящее время 
проходят типовые испытания перед по-
становкой их на производство.

3. Типовые представители пре-
образователей активной мощности 

ЯЛНИ.411523.001 ТУ
Логическим продолжением описан-

ных выше приборов является преобра-
зователь мощности, который аппарат-
но реализует вычисление мощности 
P = I∙Ucosφ и преобразует активную 
мощность, потребляемую нагрузкой, в 
пропорциональный сигнал интерфейса 
0/20 мА или 4/20 мА, гальванически изо-
лированного от измерительных цепей.

Рис. 5. Внешний вид преобразователя напря-
жения для монтажа на печатную плату (а) 

или в блок (б), на DIN-рейку.

Рис. 6. Внешний вид преобразователя напря-
жения ПИН-ххх-У до 3000 В с гальваниче-

ской развязкой до 12 кВ (50 Гц, 1 мин).
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Конструктивно преобразователь 
мощности серии ПИМ состоит из пер-
вичного датчика тока (трансформатора 
или шунта) и печатной платы, на кото-
рой установлены элементы электронной 
схемы обработки сигнала. Преобразова-
тель ПИМ производит аналого-цифро-
вое преобразование (АЦП) мгновенных 
значений тока и напряжения, поданных 
на соответствующие входы, перемноже-
ние соответствующих цифровых кодов и 
выдачу результата на цифро-аналоговый 
преобразователь. Гальваническая изоля-
ция от входных цепей осуществляется 
применением оптопары при передаче 
данных внутри преобразователя и ис-
пользованием изолированного источни-
ка питания для входных каскадов. Инте-
гральный измеритель активной энергии 
ADE фирмы Analog Devices выдаёт ча-
стотный сигнал, пропорциональный из-
меряемой активной мощности. Для пре-
образования этого частотного сигнала в 
выходной сигнал токового интерфейса 
4-20 мА вместо обычно применяемой  до-
рогостоящей связки – микроконтроллер 
с кварцевым резонатором и ЦАП – при-
менён прецизионный преобразователь 
частота-напряжение с термостабильным 
конденсатором. Это позволило повысить 
надёжность системы в целом и, что нема-
ловажно, снизить её себестоимость.

Наше предприятие сегодня про-
изводит линейку преобразователей в 
модульном исполнении, измеряющих 
электрическую мощность в цепях пе-
ременного тока. Примером может слу-
жить ПИМ-1-Т-Д на 1 кВт, включаемый 
в разрыв токовой цепи ( рис. 7а). Другие 
варианты преобразователей (ПИМ-
***-Т-Б30 на рис. 7б) выпускаются в 
корпусах с отверстием, через которое 
пропускается токовая шина. Номи-
нальная измеряемая мощность  таких 
типов преобразователей варьируется 
от нескольких ватт до сотен киловатт, в 
зависимости от требований  заказчика.

Для измерения активной мощности  
в больших диапазонах (до 1500  кВт) 
можно рекомендовать преобразователи 
ПИМ-***-У и ПИМ-***-П (Таблица  4). 
Первый из них линейно преобразует 
величину  активной мощности в цепях 
постоянного и переменного тока часто-
ты 50 Гц. Второй – величину активной 
мощности в цепях постоянного тока. 
Конструктивно эти преобразователи 
выполнены в пластмассовом  корпусе 
с диаметром отверстия под токовую 
шину 30 или 40 мм аналогично ука-

занному на рис 7б. Питание приборов 
осуществляется от однополярного 
источника 10–30 В, потребляемый ток – 
не более 100 мА. Предел допустимой 
основной приведённой погрешности 
преобразования активной мощности – 
менее 2 %. Выходной сигнал токового 
интерфейса – 0/20 или 4/20 мА.

4. Типовые представители 
клещей токоизмерительных 

ЯЛНИ.411521.028 ТУ
Отдельный подкласс разъёмных пре-

образователей тока составляют токоиз-
мерительные клещи – приборы, предна-
значенные, прежде всего, для мобильных 
разовых измерений тока. Номенклатура 
этих приборов на рынке огромна и от-
личается как по техническим, так и по 
ценовым показателям. Ниже представ-
лены образцы клещей, разработанных в 
ООО «НПО «Горизонт Плюс», которые 
сегодня присутствуют на рынке вместе с 
зарубежными приборами этого класса. 
При конструировании отечественных 
клещей ставилась задача разработать 
приборы с оптимальным соотношением 
параметров цена/качество.

Наиболее дешёвыми представителя-
ми этого класса стали клещи-адаптеры, 
которые ещё называют клещи-прищеп-
ки. Эти клещи действительно крепятся 

на токовой шине как стандартная при-
щепка. Отсутствие индикатора и упро-
щенная схема измерений делают по-
добные адаптеры значительно дешевле 
стандартных токовых клещей. В табли-
це  5 (см. след. стр.) приведены типы и 
основные характеристики разработан-
ных адаптеров. Клещи КТ-***-У-Д25, на-
пример, предназначены для измерения 
постоянного, переменного и импульсно-
го токов от 20 до 400 А. Диаметр охвата 
губок клещей составляет 25 мм. Малые 
габариты и масса клещей обеспечивают 
удобство работы (рис. 8а (см. след. стр.)). 
Форма выходного сигнала полностью 
повторяет форму измеряемого тока; по-
лярность выходного сигнала изменяется 
при изменении направления протека-
ния измеряемого тока.

При необходимости измерения 
больших токов можно использовать 
клещи КТ-***-У-Д54, у которых диаметр 
губок уже 54 мм, что позволяет контро-
лировать токи от 500 до 1000 А (Рис. 8б). 
Адаптеры этого типа позволяют значи-
тельно повысить точность измерений. 
Чтобы добиться необходимой точности 
и повторяемости, в этих клещах пред-
усмотрена специальная конструкция 
губок, которая позволяет свести к ми-
нимуму влияние температуры окружа-
ющей среды на механическое напряже-
ние в магнитопроводе губок. Кроме того, 
в КТ-***-У-Д54 и КТ-***-П-Д54 (Табл. 5) 
применена так называемая плавающая 
конструкция губок, что обеспечивает 
линейную и повторяемую зависимость 
влияния механической системы губок 
на результаты измерений. Снижение 
пorрешности измерений до 0,5 % обе-
спечивается и специальной электриче-
ской схемой, включающей термокор-
рекцию по показаниям датчика Холла. 
Наличие в схеме микроконтроллера по-
зволяет программно, при технологиче-

Рис. 7. Внешний вид преобразователей 
мощности в корпусе для монтажа на 

DIN-рейку (а) и в корпусе 
с отверстием под токовую шину (б).

измерения, диагностика, испытания
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ской калибровке адаптера, проводить 
коррекцию усиления и регулировку 
смещения входного каскада схемы. К 
недостаткам этих адаптеров можно от-
нести  требование наличия внешнего 
источника питания 7-15 В, что, впрочем, 
легко решается комплексной постав-
кой клещей КТ и миниатюрного блока 
питания БП-30 (http://gorizont-plus.ru/
accessories/power_supply.html).

Стандартные клещи-адаптеры пре-
образуют измеряемый ток в выходное 
напряжение, пропорциональное мгно-
венному значению тока (линейный 
выход). По требованию заказчиков 
выходной сигнал также может быть 
пропорционален среднеквадратично-
му значению измеряемого тока. Для 
этого стандартная схема клещей до-
полняется детектором истинных сред-
неквадратичных значений (True RMS). 
Добавочное расширение схемы за счёт 
интерфейса «токовая петля» позволяет 
получить на выходе адаптеров токо-
вый сигнал (4-20 или 0-20 мА), пропор-
циональный истинному среднеквадра-
тичному значению измеряемого тока.

Описанные выше модели токоизме-
рительных клещей-адаптеров относятся 
к приборам массового применения, что 
и обусловливает, в первую очередь, их 
широкую номенклатуру. В то же время 
найти клещи для мобильного контроля 
токов на высоковольтных шинах не так 
просто. До недавнего времени у энер-
гетиков пользовались популярностью 
импортные клещи Ц-4502. Устаревшая 
схемотехника этих клещей, наличие 
стрелочного индикатора и другие недо-
статки этих клещей  компенсировались 
относительно низкой ценой прибора.

В целях импортозамещения, в каче-
стве альтернативы этим клещам, нами 
были разработаны и сертифицированы 
новые, современные токоизмерительные 
высоковольтные электронные клещи 
КТ-1000-В (Рис. 9). Конструкция клещей 
КТ-1000-В состоит из корпуса, включа-
ющего разъемный трансформатор тока, 
печатную плату с электронной схемой 
обработки сигнала, цифровой светоди-
одный индикатор и съёмных изолирую-
щих ручек. Основа электронной схемы 
клещей – 8-разрядный микроконтроллер 
со встроенным АЦП. При протекании 
переменного измеряемого тока по сило-
вой шине, охватываемой магнитопрово-
дом, на нагрузке трансформатора тока 
индуцируется ЭДС, пропорциональная 
измеряемому току. Выходной сигнал с 
нагрузки поступает на детектор, кото-
рый формирует на выходе напряжение, 
пропорциональное средневыпрямленно-
му значению измеряемого тока. Микро-
контроллер преобразует его в цифровой 
сигнал и индуцирует на 3-разрядном све-
тодиодном индикаторе в виде действую-
щего значения измеряемого тока. В обоих 
рабочих диапазонах — 100 и 1000 А –обе-
спечивается высокая точность измере-

ний, основная приведенная погрешность 
составляет менее 1 % ( Табл. 5).

Клещи оснащены светодиодным ин-
дикатором высокой яркости, что позво-
ляет безошибочно считывать показания 
даже при ярком солнце. При работе в 
условиях недостаточной освещенности 
можно воспользоваться функцией под-
светки зоны измерения, которая пред-
усмотрена в клещах. Клещи КТ-1000-В 
снабжены интеллектуальной функцией 
сбережения заряда батарей. Если измеря-
емый ток менее 5 А, то по истечении при-
мерно 5 минут клещи переходят в режим 
энергосбережения – «Сон». Электронная 
схема, светодиодный индикатор и свето-
диод подсветки в этом режиме отключа-
ются. Таким образом, в процессе работы 
клещи внезапно не «заснут» в неподходя-
щий момент. При отсутствии измерений 
клещи «заснут» и перейдут в режим энер-
госбережения. При разрядке элементов 
питания клещей измерения могут стать 
недостоверными. Клещи сигнализируют 
об этом, попеременно отображая пока-
зания измеряемого тока и специальный 
мнемосимвол. Важной функцией кле-
щей является возможность передачи 
результатов измерений по беспровод-
ному интерфейсу Bluetooth (в процессе 
разработки) на смартфон, планшет или 
компьютер. Для удобства пользователей 
съемные  длинные ручки клещей (60 см) 
и измерительная головка с губками по-
мещаются в удобную, носимую на плече 
специальную сумку-чехол (Рис. 10).

Рис. 8. Внешний вид клещей-адаптеров 
КТ-50-У-Д25 (а) и КТ-500-П- Д54 (б).

Рис. 9. Внешний вид токоизмерительных 
высоковольтных клещей КТ-1000-В.

Рис.10. Наплечная сумка-чехол для 
высоковольтных токоизмерительных 

клещей КТ-1000-В. 
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* КТ 1000-В измеряют ток при напряжении на шине до 10 кВ
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Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и 
интернет-портала Pribor.kz

Инновационный прибор для 
измерения высоты проводов ЛЭП

Поэтому, при проектировании 
любых линий электропередач и кон-
тактных сетей учитывается темпера-
турный фактор и рассчитывается так 
называемая стрела провеса провода. 
Эта величина показывает насколько 
отклоняется провод от воображаемой 
горизонтальной прямой линии, сое-
диняющий изоляторы соседних опор.

 Эта величина строго нормируется 
и отклонение, согласно ПУЭ, допуска-
ется в очень небольших пределах.

 Если не выдерживать эти параме-
тры, то при сильном снижении тем-
пературы окружающей среды провод 
может чрезмерно натянуться и либо 
порваться, либо опрокинуть опору.

При слишком большом провисе 
при жаркой погоде - провод может 
находиться на недопустимо малом 
расстоянии от земли или других объ-
ектов и даже представлять опасность 
для окружающих.

Измерения стрелы провеса прово-
дов являются обязательными при пе-
риодическом проведении регламент-
ных работ при эксплуатации ЛЭП. 

Для измерения стрелы провеса 
или высоты проводов существуют 
различные методы. 

Самый простой – с помощью теле-
скопической измерительной штанги, 
когда персонал, находясь прямо под 
линией, механически измеряет высо-
ту проводов над землей специальной 

штангой. Данный метод неудобен, не 
всегда безопасен и применим не во 
всех локациях. 

Также, есть визуальный метод, 
когда на соседние опоры крепятся 
специальные визирные линейки и 
монтер, находясь на опоре, визуально 
определяет значение стрелы провеса. 
Данный метод тоже сопряжен с неко-

торыми сложностями, трудоемкостью 
и тоже требует особого подхода к без-
опасности работ. 

Существует также теодолитный 
метод, но он связан с трудоемкостью, 
со сложными расчетами и также огра-
ничен в применении к локальным ус-
ловиям в условиях ограниченного до-
ступа или видимости.

Всем профессионалам в энергетике хорошо известен факт, что одним из важнейших усло-
вий правильной эксплуатации ЛЭП является соблюдение габаритов и при этом один из са-
мых важнейших габаритов – провис проводов. 

Почему это так важно ?
Дело в том, что из-за изменения температуры изменяется и длина проводов, соответствен-

но, любой провод зимой становится короче, а летом длиннее.
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support@ti.kz, www.pribor.kz

Относительно недавно изобретен 
новый способ измерения высоты про-
водов при помощи ультразвуковой 
локации. Данный метод абсолютно 
безопасен и не требует никаких рас-
четов. Прибор размещается на земле 
таким образом, чтобы его излучатель 
был направлен строго на провода, а на 
цифровом табло появляются цифро-
вые значения высоты проводов.

Метод основан на излучении прибо-
ром зондирующего сигнала и последую-
щем измерении времени поступления 
на прибор эхо-сигнала. По значению 
времени запаздывания и вычисляется 
дистанция от прибора до проводов.  

В настоящий момент компанией 
ООО "Комплект-Сервис" выпускают-
ся ультразвуковые высотомеры моде-
лей КС-СНМ-600А и КС-СНМ-600Е. 
Модели отличаются друг от друга раз-
ным диапазоном измерений, однако 
идентичны по принципу действия и 
позволяют измерять одновременно 
высоту до 6 проводов и расстояния 
между ними. 

Приборы поставляются с первичной поверкой завода изготовителя ООО «Комплект Сервис», официальным 
дистрибьютором которого является ТОО «Test instruments» на территории Казахстана.

На все приборы предоставляется годовая гарантия, а также полная техническая поддержка.
Подробно ознакомиться с приборами можно на интернет-портале pribor.kz

Естественно, существуют некоторые 
физические ограничения по диаметру 
проводов и минимальной/максималь-
ной дистанции, которые приведены для 
прибора КС-СНМ-600А на рисунке ▲:

Измерители высоты проводов 
КС-СНМ-600А и КС-СНМ-600Е вне-
сены в реестр Средств Измерений 
Республики Казахстан и принимают-
ся к поверке.





Андреас Клиен 
Cпециалист по кибербез- 

опасности и IEC 61850

Своевременное обнаружение кибератак и 
противодействие им

Тенденция к дигитализации электроэнергетических систем увеличивает 
риск, что системы IEC 61850 могут стать целью кибератак. Поэтому, при 
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Краткое изложение
Кроме центров управления, традиционно считающихся главным объектом атак киберпреступников, 
пристальное внимание аудиторов инженерных сетей и систем кибербезопасности все чаще направле-
но на подстанции — потенциальные «точки входа» для кибератак. Слабым звеном в системе безопас-
ности являются процессы, связанные со вводом в эксплуатацию систем защиты и управления, а также 
реализацией удаленного доступа при проведении технического обслуживания. Исходя из вышеизло-
женного, именно архитектура системы защиты и управления нуждается в самой тщательной проверке 
на предмет устойчивости к угрозам. В связи с этим Centralschweizer Kraftwerke AG (CKW), швейцар-
ская компания по производству и распределению электроэнергии, в 2016–2017 годах запустила проект 
по разработке новой эталонной архитектуры для своих вторичных систем. Эта архитектура предусма-
тривает создание активных помех на том участке, на который направлена кибератака, и обеспечивает 
высокий уровень защиты систем, никоим образом не влияя на их эксплуатационные качества. Дизайн 
архитектуры отличается многоэтапной проверкой безопасности, в том числе несколькими уровнями 
межсетевой защиты. В обеспечении безопасности участвует также система обнаружения вторжений 
(IDS). Выбрать подходящую IDS для подстанций оказалось непростой задачей, поскольку многие си-
стемы не соответствуют требованиям сетей подстанций. В начале данной статьи перечисляются наи-
более важные векторы атак на подстанции, после чего следует описание архитектуры безопасности, 
впервые реализованной компанией CKW в совершенно новом проекте подстанции на 110 кВ. В за-
ключительной части приводится пример выбора надлежащей IDS для подстанции, а также излагаются 
выводы по результатам заводских приемочных испытаний в рамках данного проекта.

1. Общие сведения
1.1. Векторы 

кибератак на подстанции
Здесь и далее под кибератакой на 

подстанцию подразумевается собы-
тие, в ходе которого злоумышленник  
изменяет, ухудшает или прерывает ра-
боту как минимум одного защитного, 
автоматического или управляющего 
устройства в пределах подстанции. 
Чтобы добиться такого эффекта, злоу-
мышленник прибегает к направленной 
атаке и делает это одним из способов, 
изображенных на рис. [1]. ►
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Атака может осуществляться по 
следующей схеме: сначала злоумыш-
ленник старается подключиться к 
центру управления (A). Так, напри-
мер, произошло в Украине во время 
первой кибератаки, когда санкциони-
рованная извне модификация встро-
енного ПО шлюзов вызвала серьёз-
ные сбои в их работе [2]. Кроме того, 
взломщик может действовать через 
удалённое подключение (B), что слу-
чилось в Украине во время второй ки-
бератаки в 2016 г. [3] и при «TRITON» 
кибератаке на PLC критической ин-
фраструктуры [4].

Другая точка входа – через инже-
нерные ПК (C), подключенные на-
прямую к оборудованию либо сети 
подстанции. Когда инженер РЗА 
подключает свой ПК к реле для изме-
нения уставок (защиты), вредонос-
ная программа на ПК  может, в свою 
очередь, установить вредоносную 
программу на реле так, как это было 
сделано с PLC в ходе нашумевшей ки-
бератаки Stuxnet в 2010 г. [5].

Ноутбуки, используемые для ис-
пытания систем IEC 61850 (D), ча-
сто подключаются к станционной 
шине напрямую, что также являет-
ся возможным способом заражения 
интеллектуальных электронных 
устройств (IED). 

По этой причине были созданы 
новые, удовлетворяющие требо-
ваниям IEC 61850 испытательные 
установки, которые обеспечивают 
кибербезопасное разделение меж-
ду испытательным ПК и сетью под-
станции. При этом возможным 
путем входа также остается сама ис-
пытательная установка (E). В связи 
с этим важно, чтобы производители 
испытательного оборудования ин-
вестировали в обеспечение кибер-
безопасности своих устройств. Это 
снизит вероятность использования 
злоумышленниками данного пути 
входа.

Хранилище  настроек (F)  и  до-
кументов испытаний (G) также яв-
ляется потенциальным объектом 
заражения. Следовательно, сервер 
или хранилище также являются 
важными и уязвимыми элементами, 
поэтому они не должны размещать-
ся в ИТ-зоне офиса. Поэтому имеет 
смысл внедрить отдельное, изолиро-
ванное и защищённое решение для 
управления данными такого рода.

2. Новая версия 
архитектуры подстанции

2.1. Самые современные наработки 
в области кибербезопасности 

эксплуатационных технологий
Швейцарская  ассоциация  произ-

водителей электроэнергии VSE созда-
ла рабочую группу по безопасности 
эксплуатационных технологий (ЭТ). 
По результатам своей деятельности 
эта группа опубликовала документ, со-
держащий отраслевые инструкции,  – 
«Справочник по основной защите 
эксплуатационных технологий в энер-
госистемах». Его авторы ссылаются на 
«Концепцию кибербезопасности  для 
важнейших  объектов  инфраструкту-
ры», разработанную  Национальным 
институтом стандартов (NIST) [7]. 
Данный документ постоянно адапти-
руется и дополняется новыми мате-
риалами, а последняя обновленная 
редакция была выпущена в 2018 году. 
Концепция NIST основана на предпо-
ложении, что обеспечить киберзащиту 
на 100 % невозможно в принципе. При-
ложив достаточно усилий, осведомлен-
ный злоумышленник способен обойти 
все предпринятые меры безопасности. 
Соответственно в концепции NIST из-
ложена схема выявления вторжений, 
состоящая из пяти этапов: распознава-
ния, защиты, выявления, реагирования 
и восстановления. Итак, первоочеред-
ным этапом является идентификация 
векторов атаки (распознавание). Об 
этом речь шла в предыдущем разделе 
данной статьи. На следующем этапе 
(защита) уже можно принимать меры 
противодействия атаке. Если это не 
остановит злоумышленника, следует 
перейти к более радикальным действи-
ям, а именно: выявить атаку (выявле-
ние) и – в идеале – предпринять ответ-
ные шаги (реагирование) с тем, чтобы 
система как можно быстрее восстано-
вилась до нормального состояния (вос-
становление). Опыт, приобретённый 
на этапах выявления и реагирования, 
позволяет идентифицировать новые 
векторы атак, принять новые ответные 
меры – и таким образом пройти всю 
процедуру заново.

В руководстве с отраслевыми ин-
струкциями, выпущенном в Швей-
царии, большое внимание уделяется 
взаимодействию людей, технологий и 
процессов внутри организации. На-
пример, постоянный мониторинг или 
обнаружение вторжения (выявление) 

имеют смысл лишь в том случае, если 
на сообщения об аварийной ситуации 
реагируют надлежащим образом. По-
этому такие сообщения должны быть 
понятны всем, кто задействован в 
процессе реагирования, – инженерам 
по эксплуатационным технологиям 
(operation technology, ОТ) и специали-
стам ИТ-безопасности. В противном 
случае реагирование будет неэффек-
тивным. Кроме того, если IDS слишком 
часто издает сигналы ложной тревоги, 
со временем на них просто перестанут 
обращать внимание.

2.2. Проекты компании CKW 
в области кибербезопасности 

эксплуатационных технологий [6]
В последние годы компания CKW 

уделяет особое внимание вопросу обе-
спечения безопасности систем управ-
ления и защиты подстанций. Выбор 
приоритетов обусловлен не только 
упомянутыми выше швейцарскими 
отраслевыми инструкциями, но и, пре-
жде всего, уровнем безопасности OT 
согласно исследованиям, проведенным 
компанией CKW в течение последних 
лет. В ходе таких исследований были 
обнаружены уязвимые участки как в 
сетях, так и в технологиях управления, 
используемых на подстанциях. К при-
меру, было обнаружено использование 
незащищенных переходов между зона-
ми и весьма ненадёжных методов уда-
лённого подключения к управляющим 
компьютерам. Кроме того, не было 
возможности установить, подверга-
ется ли сеть подстанции кибератаке 
сейчас или присутствуют ли в сети по-
дозрительные действия, которые могут 
предшествовать атаке.

Основываясь на этих выводах, ком-
пания CKW задалась целью устранить 
наиболее существенные уязвимости и 
ужесточить требования к дальнейшим 
наработкам в области архитектуры 
подстанций.  Таким образом, результа-
ты исследований нашли воплощение в 
новом стандарте, разработанном CKW 
для проектирования подстанций.

Помимо работы над стандартом, 
компания CKW нашла возможность 
принять участие в швейцарской рабо-
чей группе по составлению упомянуто-
го выше руководства по безопасности 
OT. Такой обмен данными позволил 
CKW последовательно внедрить вы-
воды рабочей группы в свои собствен-
ные стандарты проектирования.
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В 2016–2017 гг. проектная груп-
па компании CKW начала работы по 
созданию абсолютно новой подстан-
ции US Rothenburg, которую введут 
в эксплуатацию в 2020 г. В этом про-
екте был применён новый стандарт 
архитектуры защиты, разработанный 
CKW, а также реализованы новейшие 
рекомендации из руководства по безо-
пасности OT (Швейцария). Чтобы эти 
комплексные меры безопасности мож-
но было внедрить на практике, ком-
пания CKW решила самостоятельно 
реализовать сетевую архитектуру и на-
строить конфигурацию коммутатора.

2.3. Сетевая архитектура
Архитектура сети подстанции US 

Rothenburg предполагает установку 
в каждой зоне барьеров, задача кото-
рых  – затруднить атаку на рабочую 
сеть. На рис. 2 показана схема сети 
подстанции US Rothenburg. ▼

Данная архитектура предусматри-
вает полный комплект защитных мер в 
ответ на все векторы атаки, описанные 
в разделе 1.1 данного документа. Самое 
пристальное внимание было уделено 
вопросу удалённого подключения к се-
тям предприятия. Это удаленное под-
ключение не только защищено с помо-
щью брандмауэров и туннелирования, 
но и отключено по умолчанию. Оно 
активируется лишь в случае возникно-
вения объективной необходимости в 
таком подключении. Это означает, что 
для обеспечения удалённого доступа 
требуется несколько человек, так же 
как и для двухуровневой авторизации. 

Связь системы диспетчерского кон-
троля и сбора данных (SCADA) с цен-
тром управления осуществляется с по-
мощью последовательного протокола 

по стандарту IEC 60870-5-101. Вся про-
цедура доступа к устройствам подстан-
ции для их технического обслужива-
ния проводится исключительно через 
специальные, должным образом защи-
щённые рабочие станции. Эти станции 
виртуализированы и расположены в 
пункте централизованного управления. 
Активация удалённого доступа также 
осуществляется удалённо.

Серверы системы SCADA, системы 
регистрации повреждений и систе-
мы безопасности виртуализируются 
и функционируют на центральном 
компьютере, расположенном локаль-
но на подстанции. Даже локальная 
станция с интерфейсом «человек-ма-
шина» (ИЧМ) может получить до-
ступ к этим системам только за счёт 
подключения к удалённому рабочему 
столу через дополнительный локаль-
ный брандмауэр. Используется меха-
низм управления доступом на основе 
ролей (RBAC). Это означает, что па-
роль является индивидуальным не в 
отношении конкретного устройства, а 
в отношении конкретного пользовате-
ля. Преимущество заключается в том, 
что инженер может использовать свой 
пароль для подключения ко всем под-
станциям. Если сотрудник компании 
увольняется, его учётную запись поль-
зователя можно легко удалить, при 
этом пароль менять не нужно. Такая 
система управления пользователями 
функционирует на базе центрального 
сервера Active Directory (AD) и локаль-
ного сервера RADIUS, расположенных 
на подстанции. Вход пользователей в 
систему осуществляется с помощью 
AD, которая дает необходимые разре-
шения. При необходимости доступ к 
центральному серверу AD можно ак-

тивировать на главном компьютере. 
Кроме того, ко всем IED следует под-
ключаться отдельно, вводя индиви-
дуальные имя пользователя и пароль. 
Таким образом, IED используют ло-
кальный сервер RADIUS для авториза-
ции пользователя, проверки пароля и 
получения разрешений, данных этому 
пользователю. Это правило касается 
доступа как к устройствам, оснащён-
ным средствами разработки, так и к 
операциям, выполняемым на дисплее 
IED. Стандартные пароли не исполь-
зуются.

Все подключения ПК к сети под-
станции защищены. Это достигается, 
в частности, путём настройки бранд-
мауэра Windows в соответствии с ма-
трицей связи подстанции, а также – в 
зависимости от роли этого клиента – 
посредством  блокирования  функций 
неиспользуемых операционных си-
стем.

Для повышения  уровня  безопас-
ности управление доступом к сети 
осуществляется через обход аутен-
тификации по MAC-адресу, а значит, 
к сетевому коммутатору можно под-
ключить только зарегистрированные 
устройства. 

Кроме того, в случае неисправно-
сти коммутатор должен распознавать 
поставляемые со склада резервные 
устройства и давать разрешение на их 
подключение. Списки контроля досту-
па в сетевых  коммутаторах подстан-
ции и в брандмауэре настроены так, 
что позволяют определить, какому 
устройству разрешено подключаться 
к тому или иному устройству той же 
сети посредством используемого про-
токола и порта коммутатора.

Сеть станционных шин, а также 
сеть для конфигурации и техобслу-
живания разделены как логически 
(VLAN), так и физически. Это означает, 
что на каждом IED обмен сообщения-
ми MMS и GOOSE по стандарту IEC 
61850 осуществляется в сетевом интер-
фейсе, отличном от интерфейса досту-
па, предназначенного для выполнения 
технического обслуживания. Помимо 
этого, вся сеть станционных шин раз-
делена на сегменты посредством бран-
дмауэра. Это такие сегменты:

- 110 кВ (GOOSE и MMS)
- 20 кВ (GOOSE и MMS)
- Локальный интерфейс «чело-

век-машина»
- Шлюз протокола

измерения, диагностика, испытания
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- Вспомогательные системы
- Сети техобслуживания для IED и 

клиентов
- Управляющая сеть, виртуальная 

машина, RADIUS
Связь между подстанцией и зонами 

высокоуровневой сети дополнительно 
защищена шлюзом однонаправленной 
передачи данных. Благодаря этому 
шлюзу однонаправленной передачи 
данныхосуществляется запуск только 
исходящих сеансов связи, что позво-
ляет достичь более высокого уровня 
безопасности.

Система обнаружения вторжений 
(IDS) отслеживает весь сетевой трафик 
в системе с помощью белого списка. 
При выявлении неизвестного трафи-
ка, отсутствующего в белом списке, по 
умолчанию выдается аварийный сиг-
нал. IDS передает этот сигнал в центр 
управления через RTU и в центр управ-
ления безопасностью – посредством 
специализированных протоколов  для 
регистрации аварийных сигналов.

3. Обнаружение вторжений
В основе разработанной компани-

ей CKW архитектуры безопасности 
лежит создание сегментов сети, раз-
делённых при помощи брандмауэра. 
Конфигурация брандмауэра опре-
деляет с точностью, какие именно 
протоколы могут использоваться для 
связи между всеми сегментами сети. 
Однако для атаки на устройства и их 
заражения могут быть использованы 
также протоколы, разрешённые бран-
дмауэром, например упомянутые в 
стандарте IEC 61850 MMS/GOOSE, и 
определяемые производителями ин-
женерные протоколы. При таком сце-
нарии событий несанкционированные 
действия необходимо выявлять на 
ранней стадии. Для этой цели в эта-
лонной архитектуре CKW было реше-
но использовать IDS. 

Для  анализа  наиболее  важного  
трафика, осуществляемого, например, 
при обмене данными между шлюзом 
и IED, в IDS должен отображаться как 
минимум трафик шлюза (полностью). 
Коммутаторы на уровне ячейки обыч-
но не нуждаются в защите, так как 
они передают только многоадресный 
трафик (GOOSE, SV). Кроме того, для 
анализа всего одноадресного трафика 
во всех ветвях сети желательно, чтобы 
все коммутаторы были зеркально ото-
бражены в IDS.

В разработанной CKW  архитек-
туре IDS подключается к зеркальным 
портам на всех сетевых коммутато-
рах. Это означает, что IDS анализирует 
трафик на станционной шине, а также 
трафик, поступающий извне до и по-
сле прохождения через брандмауэры.

3.1. Требования к IDS подстанций
Выбор подходящей для подстан-

ции IDS оказался нетривиальной за-
дачей. Одним из важных требований, 
выдвигаемых к IDS, было то, чтобы c 
этими системами могли без труда вза-
имодействовать как инженеры РЗА и 
управления, отвечающие за все IED, 
так сетевые инженеры, которые несут 
ответственность за сетевое оборудо-
вание. Чтобы  роцесс реагирования 
на аварийные сигналы осуществлялся 
должным образом, следует наладить 
связь между аварийными сигналами 
IDS с событиями на подстанции и жур-
налами событий в ИЧМ. Следователь-
но, IDS должна обеспечивать  обзор  
конкретных  аспектов работы подстан-
ций, а не только терминологии инфор-
мационной безопасности.

До недавнего времени IDS исполь-
зовали только два основных метода: 
сигнатурный и метод, основанный на 
обучении. 

В основе сигнатурного метода ле-
жит работа с чёрным списком так, как 
это делает стандартный компьютер-
ный сканер вирусов. Система сканиру-
ется на предмет шаблонов известных 
вирусов и вредоносных программ. 
Трудность состоит в том, что извест-
но лишь небольшое количество кибе-
ратак на подстанции, тогда как даже 
первая атака может иметь серьезные 
последствия. IDS подстанции должна 
быть способна обнаруживать атаки без 
каких-либо предварительных сведе-
ний о том, как может выглядеть атака.

Поэтому большинство IDS исполь-
зуют метод, основанный на обучении. 
IDS просматривает общие параметры 
различных протоколов и вычисляет 
усредненные значения и частоту для 
каждого параметра.

После этого в нормальном режиме 
работы система издает сигнал тревоги 
каждый раз, когда уровень обмена дан-
ными в сети значительно отклоняется 
от усредненного, полученного путем 
обучения системы. В результате опе-
раторы получают сигналы ложной тре-
воги в связи с каждым событием, кото-

рое отсутствовало на этапе обучения 
системы. В их числе, к примеру, сра-
батывания РЗА, операции переключе-
ния или плановые испытания защиты. 
Поскольку система не знает значения 
телеграмм в сети, сообщения об ава-
рийной ситуации относятся к общим 
параметрам протокола, таким как 
MMS confirmed-write-response failed. В 
итоге возникает большое количество 
сигналов ложной тревоги, каждый из 
которых требует проверки ИТ-специ-
алистами и специалистами по IEC 
61850. Для компании CKW столь тру-
доёмкий процесс реагирования ока-
зался неприемлемым.

3.2. Применяемый 
метод работы IDS

Вся система автоматизации под-
станций стандарта IEC 61850 со все-
ми IED, моделями данных и схемами 
связи описана в стандартизированном 
формате SCL. Эта информация по-
зволяет использовать другой подход 
для обнаружения вторжений: система 
мониторинга может смоделировать 
систему автоматизации подстанции и 
сравнить каждый пакет в сети с моде-
лью действующей системы. Даже пере-
менные, содержащиеся в сообщениях 
(GOOSE, MMS, SV), можно оценить в 
соответствии с ожидаемыми перемен-
ными из модели системы. Таким об-
разом формируется белый список для 
данной модели системы. После этого 
обнаружение пакетов, не соответству-
ющих ей, вызовет сигнал тревоги.

Выбранная компанией CKW мо-
дель IDS работает именно по такому 
принципу (OMICRON StationGuard).

Преимущество данного принципа 
заключаются в том, что он обеспечи-
вает выявление не только киберугроз, 
таких как искаженные пакеты и запре-
щённые действия MMS-управления, 
но и сбоев связи, проблем синхрони-
зации во времени и, следовательно, 
определенных неполадок в работе 
оборудования. В случае обнаружения 
этих дефектов система издает сигнал 
тревоги.

На основе сведений из раздела фай-
ла SCL, посвящённого подстанции, 
можно автоматически создать обзор-
ную диаграмму подстанции с отобра-
жением аварийных сигналов. Такой 
способ отображения позволяет опре-
делить, было ли действие, вызвавшее 
аварийный сигнал, намеренным. На-
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пример, данное событие может быть 
вызвано действиями инженера при 
проведении испытания или же вредо-
носной активностью на заражённом 
ноутбуке, с помощью которого прово-
дится тестирование.

На момент написания этой ста-
тьи в Ротенбурге (США) уже прошли 
заводские приёмочные испытания и 
начат запуск архитектуры в действие. 
На стадии заводских приёмочных ис-
пытаний конфигурация сети долж-
на быть практически завершена. Это 
дает возможность проверить, выпол-
няет ли архитектура свои задачи. Кро-
ме того, выяснилось, что IDS нужна 
поддержка маршрутизации, выпол-
няемой на нескольких уровнях бран-
дмауэров. Многократное дублирова-
ние трафика до и после прохождения 
брандмауэров может усложнить ото-
бражение сигналов в IDS. Корректное 
выполнение такого сценария зависит 
от того, правильно ли выбрана IDS. 
Создание матрицы связи для конфи-
гурации брандмауэра также требует 
больших усилий, поскольку это мож-
но сделать исключительно вручную. 
Однако благодаря тому, что в IDS уже 

используется импортированный из 
файла SCL белый список, в будущем 
создание матрицы связи, возможно, 
удастся автоматизировать.

4. Выводы и перспективы
Если действия злоумышленника 

затронут одну или несколько подстан-
ций, это может серьезно сказаться на 
работе всей сети. Существует ряд спо-
собов обойти брандмауэр и, соответ-
ственно, несколько векторов атаки на 
подстанции. Разработанная компани-
ей CKW архитектура защиты подстан-
ций позволяет реализовать многочис-
ленные ответные меры, направленные 
против векторов атак, описанных в 
этой статье. Указанные меры обеспечи-
вают высокий уровень безопасности, 
в то же время позволяя эффективно 
проводить процедуры  по техническо-
му обслуживанию и проектированию 
с использованием удаленного доступа. 
В основе данной  архитектуры  лежит  
обнаружение вторжений в ядре сети. 
На подстанциях стандарта IEC 61850 
для обнаружения вторжений можно 
использовать файл SCL, служащий 
для автоматического создания белого 

списка всего разрешённого сетевого 
трафика. Кроме того, такой метод по-
зволяет отображать обнаруженные 
события в формате, понятном инже-
нерам систем защиты, автоматизации 
и управления. Совместно со специа-
листами по безопасности они смогут 
эффективнее определить причину того 
или иного события. 

Чем совершеннее архитектура, 
тем, естественно, выше уровень ки-
бербезопасности. Так, в частности, 
в систему можно встроить функцию 
управления доступом к сети на ос-
нове сертификатов в соответствии со 
стандартом 802.1X [8] вместо приме-
няемого в настоящее время метода 
на основе MAC-адреса. Однако для 
этого нужно, чтобы большее коли-
чество IED поддерживало стандарт 
802.1X. На данный момент число та-
ких устройств весьма незначительно. 
В последующих статьях, как ожида-
ется, будут отображены итоги ввода 
данного проекта в эксплуатацию и 
результаты выполненных в будущем 
на этой подстанции исследований, 
касающихся уровня безопасности и 
проницаемости.
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Компактные 
решения масштабных задач

Никита ЛАЗАРЕВ,
Руководитель регионального представительства
Kries-Energietechnik, Германия.

Прогрессирующее ухудшение состояния изоляции распределительных устройств и силовых кабелей значитель-
но увеличивает риск возникновения аварийных событий, влекущих за собой серьёзные повреждения оборудо-
вания, электротравмы оперативного персонала и длительные перебои в электроснабжении потребителей. Для 
повышения надёжности электроснабжения необходимо уже на ранней стадии возникновения предаварийных 
событий выявлять отклонения в работе оборудования и предпринимать превентивные и корректирующие дей-
ствия. Kries-Energietechnik предлагает проверенные технические решения для данных задач.

Важными признаками, по которым 
можно идентифицировать отклонения 
в работе распределительного устрой-
ства 6–35 кВ и ослабление изоляции, 
являются возникновение частичных 
разрядов в твёрдой изоляции РУ и кон-
цевой разделке силового кабеля, а также 
кратковременные однофазные замы-
кания на землю. Сами по себе данные 
события ещё не влекут за собой ава-
рийные отключения оборудования и 
прерывание электроснабжения, но уже 
сигнализируют о высокой вероятности 
скорого наступления установившегося 
пробоя и межфазного замыкания. 

Частичные разряды, возникающие 
в твёрдой изоляции РУ и концевой раз-
делке кабеля, могут быть результатом: 

- старения и ухудшения качества 
изоляции из-за длительной эксплуата-
ции и износа силового оборудования;

- заводских дефектов и брака;
- ошибок и недочётов, допущенных 

во время сборки и монтажа на объекте;
- внешнего воздействия.
Частичные разряды могут не обна-

руживаться средствами РЗА и за от-
носительно небольшой промежуток 
времени привести к серьёзным повреж-
дениям первичного оборудования и, как 
следствие, к дорогостоящему ремонту. 

Комбинированное устройство кон-
троля напряжения CAPDIS_PD позво-
ляет не только осуществлять местную и 
дистанционную сигнализацию наличия 
напряжения, но и обеспечивает онлайн 
мониторинг частичных разрядов. При 

обнаружении частичных разрядов и по-
следующем выводе силового оборудова-
ния для более детального анализа, при-
боры оффлайн диагностики могут быть 
подключены  через специальный разъ-
ём, предусмотренный в корпусе CAPDIS.

Компактные габариты и простота 
монтажа делают CAPDIS_PD универ-
сальным и эффективным решением 
для оснащения как вновь возводимых, 
так и модернизируемых распредели-
тельных устройств 0.4–110 кВ. При 
необходимости комплект может быть 
дополнен модулем CAPDIS-M для кон-
троля пороговых уровней напряжения 
и частоты, телесигнализации через 
MODBUS-RTU и защиты нижестоящей 
нагрузки (станки, электродвигатели) от 
неполнофазного режима, перегрузки и 
сниженного напряжения. 

Не менее тревожным признаком 
проблем с изоляцией является появ-
ление замыканий на землю. Далеко не 
всегда установившиеся замыкания на 
землю являются последствием внешне-
го механического воздействия и возни-
кают мгновенно. Согласно статистике, 
более 20 % пробоев изоляции  являют-
ся результатом высокочастотных пере-
межающихся замыканий на землю, в 
течение длительного времени не обна-
руживаемых средствами защиты.

Устройства мониторинга IKI-23 от 
Kries-Energietechnik способны фикси-
ровать кратковременные замыкания 
на землю (1–2 мс), особенно часто воз-

никающие в кабелях с бумагомасляной 
изоляцией, и сигнализировать о воз-
никновении отклонения в нормальном 
режиме. 

Определение отклонений на ранней 
стадии позволяет снизить риск раз-
вития КЗ и двойных замыканий через 
землю, возникающих из-за перена-
пряжения неповреждённых фаз вслед-
ствие замыкания на землю. 

Помимо вреда для первичного обо-
рудования и общего снижения надёж-
ности электроснабжения замыкания 
на землю также несут риск получения 
электротравм для оперативного персо-
нала и гражданского населения из-за 
попадания под шаговое напряжение. 
На базе IKI-23 реализуется решение по 
обнаружению шагового напряжения 
вблизи ТП/РП и предупредительной 
телесигнализации. 

Устройство IKI-23 используется с 
собственными разъёмными датчика-
ми тока, что позволяет проводить ре-
конструкцию существующих объектов 
без отключения силовых кабелей и в 
максимально короткие сроки, а нали-
чие автономного питания (от токовых 
цепей датчиков) делает IKI-23 эффек-
тивным и надёжным решением для 
удалённых трансформаторных под-
станций без внешнего оперативного 
питания.

Никита Лазарев,
Москва, М. Семеновская ул., 30

e-mail: n.lazarev@kries.com, 
+7-916-715-2429

измерения, диагностика, испытания
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Îíëàéí-
òðàíñëÿöèÿ

Ñëèÿíèå 
âèäèìîãî
è òåïëîâîãî 
èçîáðàæåíèÿ

Âñòðîåííûé
GPS

Êîëè÷åñòâåííîå 
îïðåäåëåíèå 
ìåòàíà (îïöèÿ)

Opgal EyeCGas mini

Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ìåòàíà.

EyeCGas
Òåìïåðàòóðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü <12 ìK ïðè 25 îC
Èíäåêñ äèàôðàãìû F# 1,1
Ïîëå çðåíèÿ 18î ñ îáúåêòèâîì 30 ìì 
Áëèæíèé ôîêóñ <0,5 ì
Ôîêóñèðîâêà Ðó÷íàÿ
Öèôðîâîå ìàñøòàáèðîâàíèå •2, •4

Âñòðîåííàÿ öèôðîâàÿ êàìåðà VGA, ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
îñâåäîìëåííîñòè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå

Òèï äåòåêòîðà Îõëàæäàåìûé âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð 
ñ ðàçðåøåíèåì 320•240 ïèêñåëåé

Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äåòåêòîðà Îò 3 äî 4 ìêì
Ïèòàíèå 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; 14,4 Âò
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåé 4 ÷àñà íåïðåðûâíîé ðàáîòû
Âåñ (ñ áàòàðååé è îáúåêòèâîì) 2,5 êã
Ðàçìåðû (Ä•Â•Ø) 230•110•130 ìì
Äèñïëåé 3,5 äþéìà, öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé, 640•480 ïèêñåëåé
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Îò -20 äî +50 îC

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè

UL1604 — Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â çîíàõ Class I è II, Division 2, 
è Class III (îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè).
CSA C22.2 No. 213-M1987 — Íåâîñïëàìåíÿþùåå-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â îïàñíûõ çîíàõ Class I, Division 2.
ANSI/ISA-12.12.01 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ 
ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â îïàñíûõ çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III 
(îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.
ATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà 
Opgal EyeCGas
Портативная инфракрасная камера для визуализации и детек-
тирования утечек газа. С помощью этой камеры вы можете без-
опасно и дистанционно обнаруживать и локализовать утечки 
метана, а также выбросы летучих органических соединений.

Видимое изображение

Обычный режим

Расширенный режим

òðîåííûé
S

îëè÷åñòâåííîå Êî
ïðåäåëåíèå îï
åòàíà (îïöèÿ)ìå

ííàÿ êàìåðà
íà.æåíèÿ ìåòàí

ÿþùååñÿ
ñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åê ðè÷åñ
çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III â îïàñíûõ ç
õ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.(îòíåñåííû
Ex nL IIC T6ATEX II 3G EATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Расширенный режим

Class 1
Div. 2
ATEX II

Ñåðòèôèöèðîâàíà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â îïàñíûõ çîíàõ







 

 

 РЕШЕНИЕ / SOLUTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ВЫЗОВ / CHALLENGE 

 

 

 
 

CASE STUDY 

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
по навивке ВОЛС на ВЛ
ВЫЗОВ / CHALLENGE
Модернизация системы связи нефтяного 
месторождения для обеспечения бесперебойной 
работы в режиме реального времени удалённых 
объектов с диспетчерским пунктом и головным 
офисом компании с использованием 
существующей инфраструктуры линий 
электропередачи среднего напряжения.

РЕШЕНИЕ / SOLUTION
Развёртывание системы AccessWrap™ – навивка 
ВОЛС на фазный провод (ОКНН) на существующие 
ВЛ 20 кВ с использованием 24-волоконного 
оптического кабеля и аксессуаров AFL.

РЕЗУЛЬТАТ / RESULTS

Кабель AccessWrap был навит на фазный провод с 
использованием специально разработанного 
навивочного оборудования и аксессуаров AFL. 
ВОЛС длиной более 50 км была успешно введена в 
эксплуатацию и используется для связи 
с системами SCADA, видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, контроля доступа и АСКУЭ.

Крупная нефтедобывающая компания в Западном 
Казахстане обратилась к AFL с просьбой о развёртыва-
нии оптоволоконной инфраструктуры на существующей 
сети линий электропередачи среднего напряжения 20 кВ.

Потребность была связана с отсутствием связи в 
реальном времени внутри месторождения, а также 
месторождения с диспетчерским пунктом и головным 
офисом компании, который расположен на большом 
расстоянии от месторождения.

Были рассмотрены варианты прокладки ВОЛС в земле 
и самонесущего оптического кабеля (ADSS), однако 
оба варианта были признаны негодными. Монтаж 
ОКСН (ADSS) уменьшает габариты линии и нарушает 
ограничения по дорожному просвету, добавляет нагруз-
ку на существующую линию и требует использование 
тяжёлого монтажного оборудования на месте. Решение 
с использованием подземной прокладки ВОЛС было 
нежизнеспособным, поскольку земляные работы 
из-за агрессивного грунта потребовали бы увеличения 
временных и финансовых затрат на прокладку волокна.

AccessWrap быстро стал очевидным выбором для 
этого проекта из-за небольшого размера, лёгкости 
кабеля и установочного оборудования, а также 
скорости развёртывания волокна.
После обследования маршрута AFL разработала 
решение для навивки 50 км 24-волоконного опти-
ческого кабеля AccessWrap вокруг существующих 
фазных проводов среднего напряжения с использова-
нием ручной навивочной машинки AFL и креплений 
с помощью специально разработанных аксессуаров.

AFL обеспечивала управление проектом и шеф-мон-
таж на протяжении всего проекта, а также обеспечила 
обучение местной монтажной бригады.

Использование  легкого,  высокоманёвренного и эф-
фективного монтажного оборудования AccessWrap 
означало, что не было необходимости в применении 
тяжёлого монтажного оборудования на месторождении 
и не было необходимости укреплять существующие 
опоры. Дорожный просвет был сохранён на всём 
протяжении ВЛ, избегая препятствий на подъездных 
дорогах, используемых крупным транспортом на ме-
сторождении.
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Это позволило значительно снизить капитальные 
затраты по сравнению с другими кабельными реше-
ниями благодаря быстрому развёртыванию, которое 
минимизировало время простоя. Операционные 
расходы также были минимизированы за счёт очень 
небольших затрат на текущее обслуживание. 
Кабель и аксессуары AccessWrap рассчитаны на срок 
службы 30 лет и могут работать при экстремальных 
температурах от –40 до +85 °С, что является подходя-
щим долгосрочным решением для условий, характер-
ных для местоположения нефтяного месторождения.

Установленная система AccessWrap используется для 
внутренней системы связи и телекоммуникаций 
нефтяной компании, имеет следующие приложения: 
диспетчерский  контроль и сбор данных (SCADA), 
видеонаблюдение (CCTV), пожарная сигнализация, 
контроль доступа и АСКУЭ. Количество волокон, равное 
24, было достаточным для всех необходимых операций, 
запрошенных Заказчиком, с резервной ёмкостью 
волокна, доступной для будущего использования. 
В результате успешной установки и надёжной работы 
системы в течение первых двух лет компания с тех 
пор инвестировала дополнительные средства в 
развитие ВОЛС, используя AccessWrap в качестве 
решения. В настоящее время общая длина сети ВОЛС 
на месторождении превышает 80 км. AFL, основанная в 1984 году, является международным 

производителем, предлагающим комплексные реше-
ния для энергетики, поставщиков услуг, предприятий 
и промышленных рынков, а также для нескольких раз-
вивающихся рынков. Продукция компании используется 
более чем в 130 странах и включает волоконно-оптиче-
ский кабель и оборудование, аксессуары для передачи 
и подстанции, внешнее оборудование завода, средства 
связи, испытательное и инспекционное оборудование, 
сварочные аппараты и обучение. AFL также предлагает 
широкий спектр услуг, поддерживающих приложения 
для центров обработки данных, предприятия, беспрово-
дные сети и внешние производственные приложения. 
Для получения дополнительной информации посетите 
www.AFLglobal.com.

Для получения консультации по проектированию ВОЛС на ВЛ, 
техническим характеристикам и подбору оптического кабеля, 
расчёта стоимости решения, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
тел.: +7 77 800 900 28, info@volsvl.com, www.VOLSVL.com.
Официальный представитель AFL в Республике Казахстан: 
ТОО «КазПромАвтоматизация», г. Алматы, пр. Сейфуллина, 402, 
офис 300, тел.:+ 7 701 755 72 66, office@kazpromautomation.kz, 
www.kazpromautomation.kz
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Андрей КЛИМЕНКО,
заместитель директора – технический директор
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»

Если Вашему предприятию нужна 
надёжная технологическая связь,
не экспериментируйте – 
обращайтесь к профессионалам

Вот уже 20-й год наша компания занимается проектированием и строительством тех-
нологических сетей связи на энергетических предприятиях Казахстана. За это время 
мы, благодаря нашим Заказчикам, приобрели громадный опыт, оснастили свой порт-
фель современными высокотехнологичными решениями, приобрели навыки в реше-
нии административных вопросов, связанных с легализацией и вводом в эксплуатацию 

проектируемых и строящихся систем связи, телекоммуникационных объектов (особое внимание обращаем на 
вводимые в эксплуатацию системы радиосвязи). Это позволяет нашей команде занимать достойное место среди 
экспертов в проектировании и строительстве сетей технологической связи в Республике Казахстан. В настоящей 
статье хотелось бы осветить некоторые вопросы относительно выбора решений, как вновь строящихся систем 
технологической связи, так модернизируемых систем, а также привести аргументы в пользу обращения к профес-
сионалам не только в момент «когда возникли проблемы», но и на всех этапах проектирования и строительства. 

Многие крупные компании как в на-
шей стране, так и за рубежом, создают 
собственные корпоративные телеком-
муникационные сети для обеспечения 
управления и контроля производствен-
ными и бизнес-процессами. Это могут 
быть как собственные физические сети 
связи со всей соответствующей инфра-
структурой, так и виртуальные сети, 
созданные на базе существующих се-
тей связи общего пользования ССОП 
или других операторов. Что вполне 
соответствует Закону Республики Ка-
захстан от 5 июля 2004 года № 567-II «О 
связи» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 02.07.2020 г.) (далее по 
тексту – Закон о Связи). В настоящем 
Законе говорится о назначении корпо-
ративных сетей: корпоративные сети 
телекоммуникаций предназначены для 
обеспечения реализации управленче-
ских и внутрипроизводственных целей 
юридических лиц. Корпоративные те-
лекоммуникационные сети могут:

1) иметь присоединение к сетям те-
лекоммуникаций общего пользования 
в качестве корпоративного клиента 
посредством учрежденческой комму-
тационной станции в рамках админи-
стративной территории или на уровне 
транзитного узла международного цен-
тра коммутации Республики Казахстан, 

если они объединяют распределённые 
по разным административным терри-
ториям участки сети с выделением со-
ответствующего ресурса нумерации;

2) использоваться для возмездного 
оказания услуг связи (если в зоне их 
действия отсутствуют сети операто-
ров сетей телекоммуникаций общего 
пользования) при условии получения 
лицензии на осуществление предпри-
нимательской деятельности в соответ-
ствии со статьей 17 настоящего Закона.

В настоящей статье мы рассматри-
ваем технологические сети связи, орга-
низованные на базе собственных физи-
ческих сетей связи компании. Таковые, 
понятное дело, можно отнести к части 
корпоративных сетей телекоммуника-
ций, но в большей степени технологиче-
ская сеть связи Компании является вы-
деленной сетью связи. В соответствии 
с Законом о Связи, выделенные сети 
телекоммуникаций представляют со-
бой самостоятельную категорию сетей 
телекоммуникаций и предназначены 
для предоставления услуг телекомму-
никаций (электрической связи) ограни-
ченному кругу пользователей и:

1) могут взаимодействовать между 
собой, но не имеют присоединения к 
сетям телекоммуникаций общего поль-
зования Республики Казахстан или лю-

бым другим сетям, присоединенным к 
сетям телекоммуникаций общего поль-
зования, а также к сетям телекоммуни-
каций (электрической связи) общего 
пользования иностранных государств;

2) могут быть присоединены к сетям 
телекоммуникаций общего пользова-
ния с переводом в категорию сети те-
лекоммуникаций общего пользования, 
если они соответствуют требованиям, 
регламентирующим функционирова-
ние сетей телекоммуникаций общего 
пользования.

3) оказание услуг связи оператора-
ми этих сетей телекоммуникаций осу-
ществляется на основании лицензий.

Технологии и средства связи, приме-
няемые для организации выделенных 
сетей, а также принципы построения 
и система нумерации устанавливают-
ся владельцами этих сетей. Нумерация 
(негеографический код) из националь-
ного ресурса для этой категории сетей 
не выделяется.

Это то, что нужно знать в правовом 
поле первоначально при выборе техни-
ческого решения для организации тех-
нологических систем связи, для того, 
чтобы на этапе ввода в эксплуатацию 
не возникли проблемы с легализаци-
ей. Кроме этого, важно принимать 
во внимание то, что технологическая 

19 лет мы строим для Вас 
этот мир без проводов
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сеть связи является составной частью 
инфраструктуры производственных 
процессов предприятий. Поэтому 
на технологические сети возлагает-
ся многообразие функций и задач. В 
частности, технологическая сеть свя-
зи энергетических компаний является 
неотъемлемой частью единой системы 
энергоснабжения нашей Республики – 
имущественного, производственного 
и транспортного комплекса, состоя-
щего из технологически, организаци-
онно и экономически взаимосвязан-
ных и централизованно управляемых 
производственных и иных объектов, 
предназначенных для генерации, 
транспортировки и распределения 
электроэнергии. Технологическая сеть 
связи предназначена для обеспечения 
информационного обмена в интересах 
производственных процессов, корпо-
ративного управления, финансово-эко-
номической, производственной и хо-
зяйственной деятельности Компаний. 
Бесперебойное функционирование сети 
связи является ключевым условием 
обеспечения стабильного управления 
деятельностью Компании. Специфика 
же технологических процессов предпо-
лагает непрерывное функционирование 
сети связи, поскольку технологическая 
связь является составной частью техно-
логического процесса транспортиров-
ки и распределения электроэнергии. 
Именно поэтому на технологическую 
сеть связи возлагается всё многооб-
разие инфокомунникационных от-
ношений между всеми участниками 
технологического процесса и процесса 
управления. Традиционно технологиче-
ская сеть транспортных и распредели-
тельных энергокомпаний развивалась 
совместно с развитием электрических 
сетей. Вместе с развитием технологий 
и развитием систем автоматизации, 
метрологии, мониторинга, охраны и 
других специальных систем активно 
развиваются сети и системы связи. 
Следует обратить особое внимание 
проектировщиков на то, что сеть связи 
сегодня должна развиваться и модер-
низироваться опережающими темпами, 
так как в противном случае это будет 
причиной торможения развития других 
передовых средств и систем, а как след-
ствие и производственных процессов и 
их качества в целом. А уж если говорить 
о том, что в обозримом будущем в связи 
с тенденцией по увеличению нагрузки 
на электросети и повышению качества 
поставляемой электроэнергии потре-

бителям к технологическим процессам 
по транспортировке электроэнергии с 
каждым годом требования будут толь-
ко возрастать, уж вовсе не приходится. 
И как следствие, с каждым годом тре-
бования к надёжности и бесперебойно-
сти, в том числе и требования к умень-
шению задержек при передаче сигналов  
в технологических сетях связи также 
будут ужесточаться. 

В настоящее время активно исполь-
зуются и развиваются различные систе-
мы АРМ (автоматизированное рабочее 
место). Как правило, АРМ являются 
территориально распределёнными и 
для их взаимоувязки необходимы на-
дёжные линии связи с достаточной 
пропускной способностью. Опять же, 
решение задачи коммуникационной 
взаимоувязки всех этих систем возлага-
ется на технологическую сеть связи.

Сеть связи транспортно-распреде-
лительных энергетических компаний 
составляют магистральные, внутри-
зонные и местные линии связи с систе-
мой тактовой сетевой синхронизации. 
Эти линии, как правило, организуют 
первичную (транспортную) сеть связи. 
Технологические сети связи могут ор-
ганизовываться на основе следующих 
линий: 

- медно-кабельных линий связи;
- волоконно-оптических линий связи;
- ВЧ линий связи по ЛЭП;
- радиорелейных линий связи;
- УКВ технологическая радиосвязь 

на радиомодемах;
- спутниковых линий связи.
На практике очень часто исполь-

зуются составные линии связи, орга-
низованные из отдельных участков, 
построенных с использованием выше-
перечисленных линий. В состав техно-
логических сетей связи входят также и 
вторичные сети и системы связи, кото-
рые различаются своим функциональ-
ным назначением и уровнем иерархии 
в структуре Компании:

- сеть диспетчерской связи;
- сеть передачи данных систем теле-

механики;
- сеть передачи сигналов РЗиА;
- сеть связи систем АСКУЭ;
- сеть фиксированной телефонной 

связи;
- сеть передачи данных;
- сеть видеотелефонной и видеокон-

ференц-связи;
- сеть связи совещаний;
- сеть подвижной радиосвязи;
- локально-вычислительная сеть;

- структурированная кабельная си-
стема;

- система громкоговорящей связи, 
оповещения и радиофикации;

- система электрочасофикации;
- система связи обеспечения безо-

пасности.
Не ограничиваясь этим списком, 

при необходимости, на объектах Ком-
паний могут быть организованы раз-
личные дополнительные системы свя-
зи, к примеру: системы спутникового и 
кабельного телевидения, системы виде-
онаблюдения и т. д.

Для обеспечения функционирова-
ния систем связи на подстанциях вдоль 
линий электропередачи могут быть 
предусмотрены следующие объекты 
инфраструктуры (сооружения связи):

- узел связи;
- площадки радиорелейных станций;
- линейно-кабельные сооружения;
- кабельные канализации или эста-

кады;
- блок-контейнеры;
- системы обеспечения электропи-

тания (ДГУ и др.)
- мачты, антенные опоры систем ра-

диосвязи, спутниковых систем.
Кроме этого, всегда предусматри-

вается совокупность мероприятий для 
управления технологической сетью 
связи. Технологическая сеть связи в 
транспортно-распределительных энер-
гетических предприятиях развивалась 
вместе с развитием электрических сетей 
(передающих, распределительных). Ли-
нии связи как правило строились вдоль 
ЛЭП с привязкой к подстанциям (а в 
случае ВЧ-связи – непосредственно по 
самим ЛЭП). Поэтому топология техно-
логической сети  связи энергетических 
предприятий в основном повторяет то-
пологию самих транспортных и распре-
делительных электрических сетей.

Если с топологией всё понятно и ва-
риантов в нашем случае немного по схе-
ме организации связи, то по технологии 
следует выделить несколько наиболее 
применяемых решений.

Так, при вновь строящихся ЛЭП це-
лесообразно говорить о проектирова-
нии новых систем ВЧ-связи и проклад-
ки волоконно-оптических кабелей по 
ЛЭП. Однако, если говорить о требова-
ниях по резервированию, то не следует 
забывать о независимом радиорелей-
ном канале. Так, радиорелейные линии 
связи широко используются в техноло-
гических сетях связи и предусматрива-
ются в основном для:
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- организации связи в районах, где 
строительство кабельных линий связи 
затруднено и экономически нецелесо-
образно;

- повышения живучести волокон-
но-оптических линий связи путём ча-
стичного резервирования цифровых 
трактов или полного резервирования 
всего линейного тракта ВОЛС;

- радиорелейных вставок в ВОЛС;
- резервирования наземных каналов 

передачи данных системы линейной те-
лемеханики путем организации кольце-
вых структур на участках узел связи  – 
узел связи;

- организации каналов передачи 
данных и цифровых трактов соедини-
тельных линий системы подвижной 
радиосвязи при отсутствии кабельных 
и ВОЛС.

На сегодня есть много технологий 
беспроводных систем передачи дан-
ных, в том числе беспроводного ши-
рокополосного доступа. Маркетоло-
ги производителей из сегмента этого 
оборудования делают акцент на якобы 
«непревзойденные характеристики», 
делая упор в своих рекламных буклетах 
на высокую скорость передачи данных 
в радиоканале. Но смею Вас уверить, 
уважаемые читатели, несмотря на то, 
что применяемые технологии в радио 
наряду с продвинутыми модуляцион-
ными параметрами передаваемых сиг-
налов для увеличения скорости непре-
менно повлекут за собой увеличение 
полосы занимаемого радиочастотного 
спектра. 

А в условиях того, что у нас в респу-
блике практически нет нелицензируе-
мого спектра радиочастот, то во-пер-
вых, для легализации таких систем 
связи потребуется прежде всего по-
лучить разрешение на использование 
радиочастотного спектра и здесь воз-
можен первый отказ, который можно 
будет получить по вполне объектив-
ной причине – действительно большой 
занятости спектра именно в системах 
так называемого «нелицензируемого» 
диапазона (он действительно нелицен-
зируемый – но только в Америке, Ев-
ропе и других странах, но не у нас!). 

Во-вторых, если даже повезёт (что 
маловероятно) и соответствующие 
органы выдадут вам положительное 
заключение на использование РЧС, то 
здесь опять же для работы в правовом 
поле придется соблюдать требования, 
изложенные в Налоговом Кодексе 
Республики Казахстан и счастливо-

го обладателя таких систем широко-
полосного радиодоступа ждёт очень 
неприятное разочарование в относи-
тельной дешевизне приобретаемого 
оборудования по сравнению со сто-
имостью радиорелейного оборудова-
ния. Оказывается совокупный платеж 
за использование радиочастотного 
спектра в год скажем для занимаемой 
полосы в 20 МГц будет составлять в 
крупных городах 700 МРП, а в более 
мелких городах 350 МРП, когда сово-
купный платеж за использование в тех 
же условиях радиорелейных линий для 
решения той же задачи будет состав-
лять 40 МРП (а особенно это касается 
систем, которые будут использоваться 
в городах республиканского значения 
и населенных пунктах численностью 
свыше 50 тыс. человек). 

В-третьих, учитывая то, что обору-
дование широкополосного радиодо-
ступа изначально было ориентирова-
но на использование его как решение 
«последней мили», то нужно отдавать 
себе отчёт в том, что само по себе ре-
шение не обеспечит по техническому, 
конструктивному исполнению и соста-
ву выполнение таких же требований, 
предъявляемых к магистральным ра-
диорелейным каналам по живучести. 
Так что, прежде чем делать выводы о 
преимуществе использования «недо-
рогих решений» (что как оказывается 
на поверку не совсем так) настойчиво 
рекомендуем всё-таки на этапе выбора 
оборудования для своих технологиче-
ских систем обращаться за консульта-
цией в профессиональные компании, 
которые не преследуют цель продать 
любой ценой оборудование того про-
изводителя, интересы которого они 
представляют и используют маркетин-
говые брошюры таких производите-
лей, порой не зная, а иногда и просто 
умалчивая о негативных сторонах (см. 
выше изложенную аргументацию) по-
следующей эксплуатации при условии, 
что продвигаемое оборудование впол-
не соответствует качественным стан-
дартам. 

Конечно, на сегодняшний день, ког-
да в интернете очень много доступной 
информации и все привыкли прежде 
чем что-то приобрести или остано-
вить свой выбор на том или ином ре-
шении или оборудовании, сделать так 
называемый обзор на доступных ин-
тернет-ресурсах. Однако, следует всё 
же предостеречь читателя и лишний 
раз предупредить, что не всё, что есть 

в интернете, является достоверными 
источниками и понять насколько ин-
формация достоверна или нет, сделать 
селекцию действительно истинной тех-
нической информации от заявленных 
маркетологами данных очень сложно.

Даже на официальных страницах 
производителей, к сожалению, зача-
стую общедоступна только информа-
ция маркетинговых брошюр, в кото-
рых, понятное дело, акцент делается 
лишь на то, чтобы выгодно выставить 
свою продукт в конкурентном ряду. Из-
держки рыночной экономики, Уважае-
мые Читатели!

Возвращаясь к системам техноло-
гической связи. Ранее в статье упоми-
налось о том, что сеть связи сегодня 
должна развиваться и модернизиро-
ваться опережающими темпами, так 
как в противном случае это будет при-
чиной торможения развития других 
передовых средств и систем, а как след-
ствие и производственных процессов и 
их качества в целом. В данном случае, 
всё  зависит от правильного модели-
рования телекоммуникационной сети. 
Это фундаментально важный процесс, 
особенно для новых приложений тео-
рии телетрафика, что требует хорошего 
знания технической системы и матема-
тических инструментальных средств 
для реализации моделей на компьюте-
ре. Все это необходимо для правильно-
го выбора типа оборудования на сети 
как по составу так и по количеству с 
учётом возможных будущих нагрузок 
для обеспечения согласно рекоменда-
циям E.800 ITU-T качества обслужива-
ния (QoS) и определения в целом уров-
ня обслуживания (GoS).

Эту задачу априори однозначно Вам 
не поможет решить ни один из произво-
дителей оборудования. Потому как для 
реализации и построения сети в целом, 
состоящей из различных устройств, как 
правило, зачастую используется обору-
дование разных производителей (и со-
единительные линии и каналообразую-
щее оборудование). Это как раз и есть 
задача компаний-интеграторов. 

А выбрать максимально подходя-
щую конфигурацию, тип и состав обо-
рудования для конкретного проекта 
построения технологической сети свя-
зи без наличия необходимого инстру-
ментария, а самое главное – опыта, 
очень сложно тем, кто не каждый день 
сталкивается с такими задачами. В этом 
как раз Вам поможет интеграционная 
компания. 
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Пользуясь случаем, автор хотел 
бы немного рассказать о компании, 
которая действительно вправе назы-
ваться интегратором. Наша компания 
«ADVANTEK SYSTEMS» работает на 
рынке Казахстана 20-й год. За это вре-
мя нами реализовано достаточно боль-
шое количество проектов в области 
построения технологических систем 
связи именно для предприятий энер-
гетического сектора. Одним из основ-
ных направлений компании является 
проектирование и строительство циф-
ровых радиорелейных систем. Прак-
тически все энергораспределительные 
компании Казахстана являются или 
являлись нашими Заказчиками. Мы по 
праву можем называть себя экспертами 
в области радиорелейной связи. Коли-
чество реализованных проектов наши-
ми специалистами за все время позво-
ляет нам делать эти небеспочвенные 
заявления. Наша компания располагает 
всеми необходимыми ресурсами для 
строительства радиорелейных систем 
«под ключ». У нас  есть свой проектный 
отдел – гордость нашей компании. Не 
зря к нам обращаются за проведением 
оценки расчётов и проверки правиль-
ности выбранных решений многие про-
ектные организации. Проектный отдел 
имеет всё необходимое лицензионное 
программное обеспечение для расчёта 
качественных показателей трасс ЦРРЛ. 
В особых случаях мы прибегаем к ус-
лугам нашего партнёра – непревзой-
дённого мирового эксперта в области 
вопросов радиочастотного регулиро-
вания и оценки электромагнитной со-
вместимости – компании LS Telecom 
(Германия). Наши высококвалифици-
рованные сертифицированные инже-
неры из отдела технической поддержки 
в команде с проектантами всегда помо-
гают подобрать оборудование, необ-
ходимое именно для каждого проекта 

максимально подходящее для решения 
индивидуальных задач Заказчика по 
построению сети. Два десятилетия ра-
боты на рынке позволили нам наладить 
и выстроить партнёрские отношения со 
многими производителями, что никак 
не ограничивает нас в выборе макси-
мально адаптируемого под задачу обо-
рудования. Большое внимание при раз-
работке решений мы уделяем вопросам 
удалённого мониторинга и управления 
сетью, это и есть в том числе один из ос-
новных критериев выбора производи-
телей оборудования, имеющих в своём 
портфеле такие системы мониторинга. 
На что также советуем обращать вни-
мание всех своих Клиентов при оценки 
предлагаемых решений? Очень важно 
иметь удалённый мониторинг состоя-
ния технических параметров оборудо-
вания на сети, что позволяет своевре-
менно предотвращать прогнозируемые 
выходы из строя оборудования по раз-
личным «минорным» ошибкам, пока 
они не переросли в «мажорные». А в ус-
ловиях распределённой географически 
топологии расположения оборудова-
ния это просто необходимо, потому что 
значительно сокращает сроки реагиро-
вания на аварийные ситуации. Также, 
при проектировании систем и сетей 
наши специалисты делают расчёты по 
моделированию по повышению живу-
чести систем связи, что позволяет со-
ставлять спецификации оборудования 
с учётом рационального и оптимально-
го количественного состава ЗИП.

Ещё один немаловажный фактор, 
который следует учитывать сразу на 
этапе первоначального составления 
решения, а не на этапе когда всё уже 
построено и нужно вводить в эксплуа-
тацию. Это касается радиопередающих 
средств. Важно помнить, что наряду со 
всеми благами, которые даёт использо-
вание беспроводной связи, радиопере-

дающие средства по своей физике при 
неправильном их использовании мо-
гут наносить вред человеческому орга-
низму. Именно для этого и важно при 
проектировании соблюдать все нормы 
по допустимому вредному излучению 
при воздействии радиопередающих 
средств. Наши специалисты уже сразу 
делают расчёты о возможном и допу-
стимом варианте установки антенных 
систем на антенных сооружениях или 
опорах, что впоследствии позволяет 
беспрепятственно при вводе в эксплуа-
тацию получать положительные заклю-
чения санитарно-эпидемиологических 
служб.

Список всех так называемых «под-
водных камней», с которыми можно 
столкнуться при проектировании и тем 
более при строительстве сетей связи 
очень большой и чем больше эта сеть, 
тем и перечень, понятное дело, богаче. 

В этой статье автор хотел донести 
до Уважаемого Читателя то, что если 
Вы решили строить свою собственную 
технологическую сеть связи (исключи-
тельно в правовом поле), имея в сво-
ем штате грамотных специалистов, то 
это совсем не значит, что Вы сможете 
обойти все те трудности и «подводные 
камни». Как правило, на действующем 
предприятии эксперименты могут 
иметь слишком высокую цену. Сопо-
ставьте, взвесьте все «за» и «против» 
при выборе партнера по строительству 
Вашей технологической сети связи. Но 
прежде чем принять решение о выбо-
ре партнёра, все-таки рекомендуем 
Вам обращаться к профессионалам, 
которые этим занимаются всё время. 
Обращайтесь на любом этапе. Наша 
компания всегда открыта для наших 
Заказчиков. И когда Ваша связь будет 
действительно бесперебойной и на-
дёжной, Вы сможете правильно оце-
нить нашу компанию и работу с нами.

Обращайтесь по всем интересующим вопросам 
касательно технологической связи.

Наша компания «ADVANTEK SYSTEMS», 
имеющая за плечами громадный опыт

построения беспроводных систем передачи
 данных для крупных энергетических 
компаний в Казахстане всегда готова
 поделиться этим опытом и оказать 

Вам консультационные услуги.
 Тел.: + 7 701 717 7019,

 + 7 7077177019 WhatsApp, akli@as.kz.
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кабельно-проводниковые изделия

Алексантери Коло,
руководитель региональных продаж фирмы «Reka Cables Ltd», Финляндия.

Экранированные, безгалогенные кабели для систем 
управления, контроля и сигнализации марки KJAAM-HF 

производства фирмы REKA CABLES Ltd, Финляндия

Медные кабели на основе витой пары находят широкое применение в сетях передачи данных, 
регулируемых национальными и международными стандартами. Стандарты жёстко регламенти-
руют максимальную длину кабельной системы, а также требования, предъявляемые к кабелю как к 
компоненту структурированной кабельной системы, основными из которых являются: собствен-
ное и переходное затухание, ёмкость, импеданс, уровень возвратных потерь и др. 

Рис.1 Универсальный, инструментальный, безгалогенный, медный кабель KJAAM-HF 300 В 
с общим и с индивидуальным экраном витой пары, производства завода REKA CABLES, Финляндия.

Хорошо известная во многих стра-
нах мира, фирма «Reka Cables» (Фин-
ляндия) изготавливает универсаль-
ные кабели управления KJAAM-HF 
на напряжение 300 В. Конструкция 
этих кабелей отвечает требованиям 
Европейского стандарта EN 50288-7, 
который разработан специально для 
инструментальных и контрольных ка-
белей, предназначенных для передачи 

цифровых и аналоговых сигналов. Ка-
бели KJAAM-HF предназначены для 
управления технологическими про-
цессами, применения в цепях контро-
ля и сигнализации, межприборных 
соединений, в качестве измеритель-
ных проводов, для систем автома-
тизации, в системах противопожар-
ной сигнализации, в аудиосистемах. 
KJAAM-HF применяют для стацио-

нарной прокладки внутри и снаружи 
помещений. Кабели обеспечивают 
превосходную защиту от электромаг-
нитных помех. Их используют там, где 
требуются экранированные, самоза-
тухающие при групповой прокладке, 
безгалогенные, без выделения корро-
зионно-активных газов, с понижен-
ным выделением дыма при пожаре 
кабели.

К семейству KJAAM относятся следующие кабели: 
KJAAM-HF – Инструментальный экранированный (электромагнитная совместимость) безгалогенный кабель, отвечаю-
щий требованиям стандарта IEC 60332-3-23 (испытания на нераспространение горения при установке в пучках).
KJAAM-ARM – Бронированный стальными оцинкованными лентами.
KJAAM-OHJ – Кабель с лужёными цельнотянутыми жилами.
KJAAM-RV – Кабель с лужёными цельнотянутыми жилами и с концентрическими медными жилами под наружной оболочкой.
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кабельно-проводниковые изделия

КОНТАКТЫ
REKA CABLES LTD

Финляндия, Алексантери Коло, 
e-mail: aleksanteri.kolo@reka.fi, 

Тел: +358 207 200 358, 
Факс: +358 207 200 300

Кабели производства фирмы 
«Reka Cables Ltd» имеют между-
народные сертификаты, сертификаты 
соответствия техническим регламен-
там Евразийского Экономического 
Союза (Таможенного Союза) и другие.

Фирма «Reka Cables», Финлян-
дия, имеет 60-летний опыт изготов-
ления кабельной продукции, и обе-
спечила себе отличную репутацию 
надёжного поставщика в деловом 

мире. На своих заводах компания из-
готавливает кабельно-проводниковую 
продукцию в большом ассортименте: 
от экранированных кабелей для пе-
редачи данных, до высоковольтных 
кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена на напряжение до 170 кВ. 
Специалисты фирмы оказывают тех-
нические консультации, помогают за-
казчикам выбрать нужную конструк-
цию кабеля. Приобретение продукции 

напрямую от завода-изготовителя по-
зволит избежать проблем связанных с 
покупкой подделок и контрафакта.
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память

Калык Абдуллаевич АБДУЛЛАЕВ
(1942–2020)

Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация, Совет ветеранов энергетики Казахстана, 
Союз инженеров-энергетиков РК, редакция журнала «Энергетика»,  

ученики, коллеги и вся энергетическая общественность глубоко скорбят и выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой... 

13 декабря 2020 года в Алматы на 79-м году ушёл из жизни председатель 
правления Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан.

Калык Абдуллаевич родился в 1942 г. в селе Каскасу Южно-Казахстан-
ской области.

Окончил Ташкентский политехнический институт. Прошёл достойный 
восхищения трудовой путь от начальника службы, главного инженера, 
управляющего районного управления «Южказэнерго» Министерства энер-
гетики и электрификации Казахской ССР до первого заместителя министра 
энергетики и электрификации Казахской ССР. Неоценимый вклад в разви-
тие народного хозяйства нашей страны он внёс на посту заместителя Пред-
седателя, первого заместителя Председателя Совета министров Казахской 
ССР, председателя Госплана Казахской ССР, заместителя премьер-министра 
Казахской ССР – председателя Госэкономкомитета Казахской ССР. Парал-
лельно с трудовой деятельностью он постоянно стремился к расширению 
своего кругозора, углублению, накоплению и совершенствованию своих 

знаний в самых различных областях. Подтверждением тому – окончание Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Академии народного хозяйства при Совете министров, защита диссертации кандидата экономи-
ческих наук, звание академика Инженерной академии Республики Казахстан, избрание в высшую законода-
тельную власть – Верховный Совет Казахской ССР, а в самое трудное для молодой независимой республики 
время – назначение на должность акима Южно-Казахстанской области.

В 1992 году Калык Абдуллаевич связал свою судьбу с Казахстанским центром делового сотрудничества, 
сумев всего за три года превратить бывшую Выставку достижений народного хозяйства в совершенно новую 
структуру с новыми функциями и перспективами, нацеленными на развитие рыночной экономики страны. 
Сегодня его детище – «Атакент» оказывает реальную помощь в налаживании деловых контактов между от-
ечественными и зарубежными партнёрами по широчайшему кругу вопросов, связанных с поставками про-
дукции, оборудования, технологий. Калык Абдуллаевич системно и целенаправленно занимался благотвори-
тельной деятельностью. В 2003 году был создан благотворительный фонд «Ак Ниет». Много внимания уделял 
вопросам социальной значимости: шефству над детскими домами, оказанию помощь малоимущим семьям из 
сёл и их обучению в вузах. Также оказывал помощь ветеранам ВОВ, людям старшего поколения, заслуженным 
работникам разных отраслей экономики. Принимал активное участие в реализации Правительственной про-
граммы «Возрождение культурного наследия народа».

Возглавив в 2007 году АО «КазНИИ Энергетики им. Ш. Ч. Чокина» он обеспечил возобновление работы 
данного Института, который в настоящее время является научным центром, ориентированным на разработ-
ку и внедрение инновационных технологий, развитие возобновляемой энергетики, энергоэффективности и 
энергосбережения.

За значительные достижения Абдуллаев Калык был награжден медалями в честь 10-летия Астаны, 20 и 25-ле-
тия Независимости Республики Казахстан, орденом «Знак Почета» (1981 г.) и орденом «Парасат» (2012 г.). В 
2011 г. Президиум Национальной Инженерной Академии Республики Казахстан присудил золотую медаль им. 
академика Шафика Чокина за выдающиеся инженерные разработки и прогрессивные технологии, внедренные 
в производство.

Почётный гражданин Южно-Казахстанской области. Академик Международной Инженерной Академии, 
Национальной Инженерной Академии Республики Казахстан. Почетный Академик Академии Наук Респу-
блики Казахстан.
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память

Владимир Михайлович ГУЩИН
(1933–2021)

Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан и
 коллектив института «Казсельэнергопроект» 

выражают искренние соболезнования и скорбят вместе с семьей и близкими 
Гущина Владимира Михайловича. 

Глубокое уважение и светлая память навсегда останутся в сердцах всех, 
кто его знал и работал с этим прекрасным человеком... 

12 января 2021 года, на 88-м году, ушел из жизни Гущин Владимир Ми-
хайлович, бывший заместитель генерального директора ТОО “Институт 
«Казсельэнергопроект». 

Владимир Михайлович родился в с. Левая Россошь Воронежской области. 
В 1958 году окончил факультет электрификации Московского института ин-
женеров сельскохозяйственного производства по специальности «Производ-
ство, распределение и использование электроэнергии в сельском хозяйстве». 
В этом же году по направлению приехал в г. Алма-Ату, в научно-исследова-
тельский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический ин-
ститут «Казгипросельэлектро» (с 1991 г. – институт «Казсельэнергопроект», с 
февраля 2005 г. – ТОО «Институт «Казсельэнергопроект»).

В институте Владимир Михайлович прошел трудовой путь от инженера 
отдела электрических сетей, главного инженера отдела технических изы-
сканий до заместителя генерального директора (с 1978 по 2015 г.).

За годы своей трудовой деятельности Владимир Михайлович внёс большой вклад в развитие электри-
фикации сельских территорий и малых городов Казахстана. Принимал непосредственное участие в проек-
тировании гидроэлектростанций, распределительных электрических сетей 220 кВ и ниже и в организации 
инженерных изысканий более чем 80 тыс. км ВЛ 35–220 кВ. Сформированный гигантский комплекс распре-
делительных электрических сетей, протяженностью более 370 тыс. км, позволил завершить в 1981 г. сплош-
ную электрификацию Казахстана. В последнее время ежегодно разрабатываются десятки сложнейших проек-
тов по электросетевым объектам напряжением 220 кВ и ниже.

В сложнейший период перестройки он был в числе тех, кто возглавил борьбу за выживание института: 
сохранение материальной и интеллектуальной собственности, высококвалифицированных кадров, партнёр-
ских связей в стране и за рубежом. И эта борьба увенчалась успехом. 

Свои знания и опыт Владимир Михайлович постоянно передавал новым поколениям специалистов-энер-
гетиков. 

На протяжении пятидесяти лет Владимир Михайлович Гущин активно участвовал в общественной и 
спортивной жизни коллектива и города, руководил партийными и общественными организациями, много-
кратно был призёром соревнований по настольному теннису, волейболу, легкой атлетике, беговым лыжам.  

За годы работы в «Казсельэнергопроекте» Владимир Михайлович неоднократно награждался прави-
тельственными наградами СССР, почётными грамотами и знаками Минэнерго СССР и КазССР, почётными 
грамотами Минэнерго РК, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР». Ему было присво-
ено почётное звание «Заслуженный энергетик Республики Казахстан».



Альберт Васильевич БОЛОТОВ 
(1934–2021)
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24 января 2021 года на 87 году ушёл 
из жизни первый ректор Алматинско-
го энергетического института, доктор 
технических наук, профессор, акаде-
мик Международной инженерной ака-
демии и Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан Аль-
берт Васильевич БОЛОТОВ.

Болотов Альберт Васильевич внёс 
огромный вклад в развитие науки и 
образования. Начав свой трудовой 
путь с простого инженера-электрика 
гидроэлектростанции, он стал видным 
ученым и руководителем, прекрасно 
совмещавшим образовательную, на-
учную и производственную деятель-
ность. 

Альберт Васильевич родился 15 
сентября 1934 года в г. Алма-Ате. По-
сле окончания в 1952 г. школы № 25 в 
1957 году с отличием окончил Казах-
ский Государственный сельскохозяй-
ственный институт, по специальности 
«инженер-электрик». В 1957-1958  гг. 
работал дежурным инженером ГЭС-
1 Казахэнерго. С 1959 г. около 15 лет 
А. В. Болотов проработал в Казахском 
политехническом институте им. В. И. 
Ленина (ныне КазНТУ им К. И. Сат-
паева), пройдя путь от инженера до 
заведующего организованной им под 
патронатом Государственного На-
учно-технического Комитета СССР 
Проблемной лабораторией плазмен-
ных процессов. В 1964 году защитил 

кандидатскую, а в 1970 г. докторскую 
диссертацию, в 1971  г. утверждён в 
учёном звании профессора по специ-
альности «Электрофизика». В 1970 
дал согласие в ЦК КП Казахстана на 
предложение участвовать в подго-
товке инженерных кадров для разви-
вающейся энергетики Казахстана. В 
1971  г. А.  В. Болотов по рекоменда-
ции ЦК КП Казахстана переведён на 
должность заведующего кафедрой 
«Электроснабжения промышленных 
предприятий».

В 1973 г. назначен деканом энерге-
тического факультета с сохранением 
заведования кафедрой и лабораторий 
Плазменных процессов.

А. В. Болотов с 1970 года вёл ак-
тивную работу с Госпланом СССР и 
Казахстана, союзными и республикан-
скими Министерствами энергетики 
и связи, с другими министерствами и 
ведомствами, крупными промышлен-
ными и энергетическими предприяти-
ями по перечню используемых специ-
альностей и необходимому количеству 
специалистов по годам с учётом разви-
тия экономики государств.

В итоге определились структура 
предполагаемого института, номенкла-
тура специальностей, планы приёма и 
выпуска специалистов, места практик 
студентов и трудоустройства выпуск-
ников, а А. В. Болотову была поручена 
организация нового Алма-Атинско-
го энергетического института  – АЭИ 
(ныне Алматинский университет энер-
гетики и связи АУЭС).

Назначенный с первого января 
1975  г. ректором АЭИ Альберт Васи-
льевич организовал полнопрофиль-
ное функционирование третьего в 
СССР энергетического ВУЗа, обе-
спечил строительство и оснащение 
учебных корпусов и общежитий, 
формирование коллектива профес-
сорско-преподавательского состава и 
производственного персонала, подго-
товку инженеров по всем специально-
стям энергетики и связи, выполнение 
важных научных исследований. Соз-
давалась новейшая лабораторная база 
по всем специальностям, включая 
высоковольтный зал по технике вы-

соких напряжений и стенды по плаз-
менным технологиям, что привлекало 
молодёжь в АЭИ. В состав АЭИ был 
переведён энергетический факультет 
КазПТИ В этот же период по прось-
бам Областных Комитетов Компар-
тии Казахстана Альбертом Василье-
вичем Болотовым были открыты 
филиалы АЭИ в Усть-Каменогорске 
на базе Автодорожного института и 
в Акмолинске на базе производствен-
ного предприятия Целинэнерго. Это 
позволило дополнительно увеличить 
подготовку инженерных кадров в Ка-
захстане, способствовало успешному 
выполнению плана развития энерге-
тики и электрификации страны.

Альберт Васильевич участвовал в 
выполнении важнейших научно-тех-
нических программ по направлени-
ям  – физика, техника и применение 
низкотемпературной плазмы по за-
даниям Государственного комитета 
по науке и технике СССР. Во взаимо-
действии с учёными и организациями 
советского Союза, осуществлялась 
кооперация по промышленному осво-
ению разработок производственными 
предприятиями.

Разработанные им технологиче-
ские процессы дугового и резистив-
ного, радиационного нагрева и им-
пульсного электрогидравлического 
воздействия, плазменные технологи-
ческие процессы получения нано-дис-
персных материалов, резки металлов, 
индукционный способ получения 
губчатого титана широко применя-
ются на практике. Им созданы новые 
огнеупорные материалы, разработа-
ны процессы плазменной технологии 
получения и обработки стекла, новый 
способ получения активированного 
угля широкого спектра применения 
из сырья растительного происхожде-
ния, разработаны автоматизирован-
ные системы управления технологи-
ческими процессами. 

В течение ряда лет с 1968 г. Альберт 
Васильевич периодически работал за 
рубежом – выполнял научные иссле-
дования, читал лекции в Англии, Ка-
наде, Германии, Голландии, Бельгии, 
Польше. Участвовал в работе меж-

память



7979www.kazenergy.kz

дународных организаций в Индии и 
Венгрии, США, Пакистане. Был офи-
циальным представителем Казахстана 
на международном форуме «Энергети-
ка и устойчивое развитие» в Брюсселе, 
представлял научные достижения на 
Днях Республики Казахстан в Сан-Ди-
его. По приглашению китайской сто-
роны участвовал в международных 
семинарах по использованию энергии 
ветра и солнца в Китае.

После десяти лет руководства ин-
ститутом, Альберт Васильевич с июля 
1986 г., перешёл на научно-педагоги-
ческую работу, где по 2004 г. был заве-
дующим кафедрой электроснабжения 
промышленных предприятий (ЭПП) 
АУЭС и научным руководителем Про-
блемной лаборатории плазменных 
процессов. 

А. В. Болотов участвовал в созда-
нии Национальной инженерной ака-
демии Республики Казахстан, активно 
влиял на формирование и реализацию 
республиканских научно-исследова-
тельских программ, обеспечивающих 
сохранение и поддержку научно-тех-
нических и инженерных кадров Ка-
захстана в период перестройки, раз-
рушения комплексных всесоюзных 
программ с участием Казахстана. 
С 1991 по 1996 гг. был Первым ви-
це-президентом НИА РК, с 1996 по 
2008 г. - членом Президиума НИА РК, 
председателем Отделения энергетики, 
транспорта и связи.

А. В. Болотов работал в составе Ко-
митета по управлению проектом Ка-
захстан - ПРООН/ГЭФ – «Инициатива 
развития рынка ветроэнергетики», за-
вершившегося созданием «Ветрового 
атласа Казахстана».

Академик А. В. Болотов с 2010 года 
по 2015 год – был  генеральным дирек-
тором ТОО «Экоэнергомаш», ново-
го предприятия, открытого в составе 
АО «Национальная Атомная Компа-
ния «Казатомпром». За короткое вре-
мя здесь им был создан коллектив, 
успешно реализующий, совместно с 
предприятием Российской Федера-
ции «Энергия экологических систем» 
и предприятиями Казахстана иници-

ированную Президентом республи-
ки Казахстан программу введения в 
энергобаланс страны неисчерпаемых  
источников энергии ветра и солнца. 

Для преодоления дефицита электро-
энергии, особенно в местах удалённых 
от централизованного электроснабже-
ния разработан принципиально новый 
тип ветровых роторных турбин, нося-
щих фамилию изобретателей (А. В. Бо-
лотов и С. А. Болотов) - ВРТБ. Созданы 
комплексные энергетических систем 
КЭС ВРТБ «Ветер-Солнце», осущест-
влено в большом количестве их стро-
ительство и ввод в эксплуатацию. В 
промышленных установках реализо-
ван режим контрвращения роторов 
турбин и электромагнитных систем 
электрогенераторов, обеспечивающий 
высокую продуктивность турбин и 
выдачу потребителям энергии ветров 
любой скорости и направления. Аль-
берт Васильевич – автор более 500 
научных работ, в том числе 2 моногра-
фий, более 100 авторских свидетельств 
СССР, патентов Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Евразийского 
патентного ведомства. Список трудов 
А. В. Болотова представлен в библио-
теке АУЭС. 

Научные достижения использо-
ваны в педагогической деятельности 
А. В. Болотова – в учебнике для ВУЗов 
СССР, изданном в Москве, в 4 учеб-
ных пособиях, изданных в Казахстане, 
большом количестве курсов лекций по 
специальным дисциплинам кафедры 
ЭС и ВИЭ АУЭС.

Под руководством А. В. Болотова 
подготовлено 42 кандидата и 9 док-
торов наук.

Разработанный под руководством 
А. В. Болотова экспонат «Энергия Ве-
ликой степи «ҚазЖелҚұат-ВРТБ» 
ветер и солнце – энергия для всех» 
экспонировался на Международной 
выставке ЭКСПО-2017 «Энергия буду-
щего» в Нур-Султане и отмечен благо-
дарностью Министра энергетики Ка-
захстана Каната Бозумбаева.

Результаты научной и педагогиче-
ской деятельности А. В. Болотова от-
мечены наградами: «За доблестный 

труд», «В честь 60-летия образования 
Казахской Советской Социалистиче-
ской Республики», орден Трудового 
Красного Знамени, Медали: «Ветеран 
труда», «10 лет Независимости Ре-
спублики Казахстан», «25 лет неза-
висимости Республики Казахстан», 
«Заслуженный энергетик Республи-
ки Казахстан», «Заслуженный эколог 
РК», «Ветеран Труда энергетики РК», 
«Алғыс Белгісі», «За укрепление авто-
ритета российской науки» «За муже-
ство и любовь к отечеству» РФ, «За 
заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан» (2002, 2010  г.), «Большая 
Золотая Медаль «Инженерная Слава» 
НИА РК, наградной знак «Инженер-
ная доблесть» МИА, Золотые и сере-
бряные медали ВДНХ СССР, Бронзо-
вая медаль Международной выставки 
в Брюсселе «Эврика-93», Благодар-
ность Хаолян Шу – Резидента-Коорди-
натора ООН в РК / Постоянного Пред-
ставителя ПРОООН в РК за работу в 
Комитете по управлению совместным 
проектом ПООН/ГЭФ – РК, медаль 
«Почетный инженер Казахстана», «15 
лет Национальной инженерной ака-
демии Республики Казахстан», «75 лет 
Казахстанского национального Аграр-
ного университета», Почётная грамо-
та Верховного Совета Казахской ССР, 
многочисленные Почётные грамоты 
Союзных и республиканских мини-
стерств и ведомств.

Альберт Васильевич Болотов был 
награждён Благодарностью Первого 
Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева. 

Значителен его личный вклад в под-
готовку высококвалифицированных 
инженеров-энергетиков, бакалавров и 
магистров энергетики, кадров высшей 
квалификации. 

Он до последних дней жизни актив-
но участвовал в процессе подготовки 
магистрантов и докторантов, высту-
пал в периодической научной печати 
и средствах массовой информации, 
продолжал работу по освоению в Ре-
спублике Казахстан экологически чи-
стых, неисчерпаемых энергетических 
ресурсов.

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, 
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан и вся энергетическая общественность 

выражает глубокие соболезнования родным и близким учёного. 
Светлая память об Альберте Васильевиче навсегда останется в сердцах 

его соратников, воспитанников, учеников...

память
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ГРАФКИНУ
Виктору Владимировичу

15 декабря 2020 года Виктору Владимировичу исполнилось 85 лет

Уважаемый Виктор Владимирович!
 Союз инженеров-энергетиков РК, Совет ветеранов энергетиков 

Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, 
АО «Западно-Казахстанская РЭК», коллеги и друзья:

Я. Чудров, Т. Мусагалиев, А. Сарпаев, А. Юрьев, С. Нурпеисов, 
А. Трофимов, Л. Певзнер, А. Дьяченко, Р. Нуржанова, Г. Андреев и другие 

поздравляют Вас с 85-летием. 
Отмечаем что Вы и Ваше родное предприятие

электрических сетей Западно-Казахстанской области внесли достойный 
вклад в реализацию плана ГОЭЛРО, 100-летие которого отметили 

СНГ и Казахстан в декабре 2020 года.
Желаем Вам, уважаемый Виктор Владимирович, крепкого здоровья и счастья!

Виктор Владимирович Графкин родился Бурлинском районе п. Бурли 
Западно-Казахстанской области. 

С 1962 года начал свой путь в качестве инженера-электрика совхоза 
«Логиновский», стал видным специалистом-руководителем энергетиче-
ской отрасли Западного Казахстана. 

Прошёл трудовой путь от дежурного инженера, начальника элек-
троцеха, ОКСа Уральской ТЭЦ до главного инженера городских элек-
трических сетей и главного инженера АО «Западно-Казахстанская 
РЭК» (2004–2006 гг.).

С 2006 года является советником президента, независимым директо-
ром АО «Западно-Казахстанская РЭК».

При его непосредственном участии был сформирован гигантский 
комплекс электрических сетей Республики Казахстан протяжённостью 
более 380 тысяч км, а в 1981 году завершена сплошная электрификация 
Западно-Казахстанской области.

Все эти годы Виктора Владимировича отмечали высокий профессионализм, способность быстро и эффек-
тивно использовать свой опыт и знания для решения неотложных задач. Его особо отмечает умение общаться 
с людьми своего коллектива и предприятий энергетической отрасли, проектировщиками и энергостроите-
лями. Он воспитал ни одно поколение энергетиков, которые сегодня трудятся и работают на благо нашей 
страны.

С 2006 года по настоящее время Виктор Владимирович продолжает профессиональную деятельность, ак-
тивно сотрудничает с Советом ветеранов энергетиков, отраслевыми проектными институтами.

За высокие заслуги и высокий профессионализм Виктору Владимировичу присвоено почётные звания 
«Заслуженный Энергетик СССР» и «Заслуженный Энергетик РК». Он награждён практически всеми отрасле-
выми наградами Минэнерго СССР и Минэнерго РК.

с юбилеем!






